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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 176 страниц, 35 таблиц, 36 рисунков, 34 источника, 3 приложения. 
 
МОСТОВОЕ СООРУЖЕНИЕ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ. 
 
Объект исследования – окружающая среда региона реконструкции моста через р.Дрисса на 

км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-
Верхнедвинск. 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при 
реализации планируемой деятельности. 

Цель исследований – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 
воздействия на окружающую среду в зоне влияния реконструируемого объекта, прогноз 
возможных изменений окружающей среды при реализации планируемой деятельности. 

В отчете об ОВОС представлены: 
− основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах реализации планируемой деятельности; 
− описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье населения, животный и растительный мир, земли (в т.ч. почвы), недра, атмосферный 
воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, особо охраняемые природные территории и т.д.; 

− описание мер по предотвращению и минимизации потенциального вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

− обоснование выбора приоритетного варианта реализации планируемой деятельности, 
включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива), а также наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности;  

− условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды и 
здоровья населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время более 40% мостовых сооружений на республиканских автомобильных 
дорогах не соответствуют нормативным требованиям. В последние годы участились случаи 
разрушения несущих элементов мостовых сооружений под эксплуатационными нагрузками. 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 29 мая 2018 года 
утвержден план действий и установлены конкретные мероприятия по подготовке к 
реконструкции первоочередных мостовых сооружений с привлечением финансовых средств 
кредитных организаций, определен ранжированный перечень мостовых сооружений, 
находящихся в предаварийном состоянии, а также тех, которые исходя из динамики изменения 
технического состояния требуют проведения этих работ. 

Государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог в 
Республике Беларусь на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 18.09.2017 №699 (с учетом изменений и дополнений), предусмотрена 
разработка предпроектной и проектной документации по мостовым сооружениям, требующим 
реконструкции, а в случае наличия средств – их реконструкция. 

Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. №26 «О мерах по 
совершенствованию строительной деятельности» регламентирована разработка и утверждение 
предпроектной (предынвестиционной) документации до разработки проектной документации на 
возведение (реконструкцию) объектов, относимых к первому – четвертому классам сложности. 

Предпроектная (предынвестиционная) документация – комплект документов о результатах 
предынвестиционных исследований, предшествующих принятию инвестором, заказчиком, 
застройщиком решения о реализации инвестиционного проекта, корректировке инвестиционного 
замысла или об отказе от дальнейшей реализации проекта (статья 1, Закон Республики Беларусь 
от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь»). 

Предпроектная документация (обоснование инвестиций) разрабатывается в целях оценки 
хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической целесообразности 
инвестиций в возведение (реконструкцию) объекта, а также оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности. 

Обоснование инвестиций в строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, в том числе включает: альтернативные проработки, расчеты 
по принципиальному решению комплексной задачи транспортировки грузов и пассажиров по 
заданному направлению, выбор оптимальных способов улучшения транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней, 
расчеты по определению эффективности инвестиций, социальных и экологических последствий 
реализации инвестиционного проекта. 

Результаты обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) служат основанием 
для принятия решения о хозяйственной необходимости и экономической целесообразности 
инвестиций в развитие дорог и искусственных сооружений на них, оформления акта выбора 
земельного участка для размещения объекта возведения (реконструкции) и выполнения 
проектно-изыскательских работ. 

Согласно договору от 25.10.2018 №068/2018, заключенному между РУП «Витебскавтодор» 
и Государственным предприятием «Белгипродор», на основании задания РУП «Витебскавтодор» 
№26р/18, утвержденного Генеральным директором РУП «Витебскавтодор» и согласованного 
Первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 24.10.2018 
(Приложение А) разрабатывается обоснование инвестиций в реконструкцию моста через  
р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-
Кохановичи-Верхнедвинск. 
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В соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, реконструируемый объект является объектом, для 
которого при разработке предпроектной документации проводится оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в целях: 
− всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), 
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия 
решения о ее реализации; 

− поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

− принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

− определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

ОВОС выполняется для расчетного (наименее благоприятного) состояния среды и 
сочетания влияющих факторов за расчетный период эксплуатации реконструируемого объекта и 
включает определение существенного уровня всех выявленных воздействий и допустимого 
уровня каждого существенного вида воздействий для каждого компонента окружающей среды на 
прилегающей территории. В результате проведения ОВОС делается вывод о допустимости (или 
недопустимости) строительства, необходимости применения защитных мероприятий и 
возможности или невозможности реализации намеченных решений. 

Оценка воздействия на окружающую среду реконструируемого объекта выполнена 
специалистами отдела технико-экономических и экологических обоснований Государственного 
предприятия «Белгипродор». 

Копия свидетельства о повышении квалификации №2790057 (регистрационный №447) от 
10.02.2017 по курсу «Реализация Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
(подготовка специалистов по проведению оценки воздействия на окружающую среду) 
представлена в Приложении А. 

Согласно статьи 8 «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» (утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47), оценка 
воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки воздействия для 
отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей 
строительства, пусковых комплексов. 

В соответствии с требованиями статьи 5 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-
3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» предпроектная (предынвестиционная) документация на 
реконструкцию моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница 
Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск является объектом 
государственной экологической экспертизы. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду реконструкции моста через  
р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации 

(Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск 

Основные понятия, термины и определения: 
Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на 

какой-либо крупной территории. Биота не подразумевает экологических связей между видами. 
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 

экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды. 

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 
которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. 

Гигиенический норматив – технический нормативный правовой акт, устанавливающий 
допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания человека, продукцию с 
позиций их безопасности и безвредности для человека. 

Допустимый уровень шума – такой уровень шума, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую 
среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), 
микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к 
отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей 
состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны 
окружающей среды. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в 
окружающую среду вызывает ее загрязнение. 

Изменения окружающей среды – обратимые или необратимые перемены в состоянии 
окружающей среды, которые могут произойти в результате воздействия на нее при реализации 
планируемой деятельности. 

Кларк – среднее содержание химических элементов в определенной геохимической или 
геологической системе. 

Класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный 
воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле. 

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 
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Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке 
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 
возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение 
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

Ориентировочно безопасный уровень воздействия – временный гигиенический 
норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном 
воздухе населенных пунктов. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, 
реконструкции объектов, их эксплуатация, другая деятельность, которая связана с 
использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду. 

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной 
зоны. 

Предельно-допустимая концентрация – концентрация, не оказывающая на протяжении 
всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или 
будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его 
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие. 

Наилучшие доступные технические методы – технологические процессы, методы, 
порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, 
проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие 
уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, 
образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее 
эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и 
технической возможности их применения. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм 
человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и 
здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Эквивалентный по энергии уровень звука непостоянного шума – уровень звука 
постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое 
давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени. 

Фактор среды обитания человека – любой химический, физический, социальный или 
биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный 
воздействовать на организм человека. 
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Принятые сокращения: 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; 
ОДК – ориентировочная допустимая концентрация; 
ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия; 
ДУ – допустимый уровень; 
ЗСО – зона санитарной охраны; 
ГН – гигиенический норматив 
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1 Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с требованиями ст. 5 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, предпроектная документация по реконструкции 
моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации 
(Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск, является объектом государственной экологической 
экспертизы. 

Согласно ст. 8 «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» (утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47), оценка 
воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки воздействия для 
отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей 
строительства, пусковых комплексов. 

Целями проведения оценки воздействия являются: 
– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Оценка воздействия на окружающую среду позволяет определить исходное состояние 
окружающей среды, степень антропогенного воздействия, а также ближайшие и отдаленные 
последствия влияния потенциальных загрязнений на природные комплексы при реализации 
планируемой деятельности. 

Порядок и процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования 
к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки установлены в Положении 
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, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47. 

Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты при реализации проектных решений. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: информирования 
общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды; реализации прав 
общественности на участие в обсуждении и принятии экологически значимых решений; учета 
замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе 
оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
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поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах 
предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения при реализации планируемой деятельности. 

2 Краткая характеристика планируемой деятельности и места 
размещения объекта 

Целесообразность реконструкции 
В административном отношении реконструируемый мост через р.Дрисса на км 44,105 

автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-
Верхнедвинск расположен в г.Верхнедвинске и Верхнедвинском районе Витебской области. 

Дорога соединяет районный центр – г.Верхнедвинск с государственной границей 
Республики Беларусь. Существующая категория – III, IV. На подходе к мостовому сооружению 
автодорога Р-117 относится к IV технической категории, имеет 2 полосы движения с 
асфальтобетонным покрытием. 

Существующий мост – большой автодорожный мост с фермами с ездой понизу, 
сталежелезобетонными и железобетонными пролетными строениями на массивных опорах на 
свайном основании. 

Мост восстановлен в 1960 году с частичным использованием существующих опор моста, 
разрушенного во время военных действий 1941-1945 гг., находится на балансе РУП 
«Витебскавтодор» (ДЭУ-32 г.Полоцк).  

Схема моста – 8,6+(42,0+51,0+21,2)+8,6 м, косина по отношению к опорам 90º. 
Габарит моста Г-6,92+2х0,5 м; 
Длина моста – 134,98 м. 
Грузоподъемность: 
– по проекту: Н-13 и НГ-60; 
– фактическая, установленная по результатам диагностики и пересчету, выполненному в 

2017 году Государственным предприятием «БелдорНИИ» (технический отчет №5543/2017): 
– по прочности А-5,8 и НК-41 и ресурса не имеет; 
– установленная на момент проведения обследования в 2017 году – установлен знак 

ограничения общей массы «6 тонн». 
По результатам обследований выявлен ряд дефектов, влияющих на грузоподъемность, 

несущую способность, безопасность движения транспорта и пешеходов: размораживание бетона 
с оголением и коррозией арматуры ригелей и тела опор; силовые трещины с шириной раскрытия 
до 3 мм по ригелям опор, ребрам и размораживание плит проезжей части; пластовая коррозия 
рабочей арматуры, элементов металлических ферм, размораживание бетона плит 
сталежелезобетонного пролетного строения; просадка лежневой опоры №1; карбонизация бетона 
плитных пролетных строений (до 68%); габарит проезжей части не соответствует существующей 
категории дороги (IV) и т.д. 

С учетом фактического состояния и возраста конструкций моста (около 60 лет), 
невозможностью усиления металлических ферм из трофейного металла, необходимо его полное 
переустройство. 

Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 
В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии 

отказа от реализации проектного решения по реконструкции моста; 
– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 

проектного решения по реконструкции сооружения. 
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По проектной альтернативе движение транспорта осуществляется по автомобильной 
дороге Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск (км 42,600 –
км 44,260), далее 0,550 км по ул.Советская г.Верхнедвинска. Общая протяженность участка 2,210 
км. 

По базовой альтернативе, в случае закрытия моста, принят объезд по автомобильной 
дороге Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск (км 40,850 - 
км 42,600), далее по автомобильной дороге Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской 
Республики (км 167,400 – км 171,600), далее по автомобильной дороге Р-18 Верхнедвинск-
Шарковщина-Козяны (км 0,0 - км 1,150), далее 2,650 км по ул.Советская г.Верхнедвинска. Общая 
протяженность объезда при условии закрытия моста – 9,750 км. 

Перепробег при условии закрытия моста составит 7,540 км. 
В рамках обоснования инвестиций также проведено сравнение вариантов проектных 

решений по реконструкции объекта. 
Вариант 1 – строительство нового моста с низовой стороны под два направления 

движения с последующей разборкой существующего моста. 
Схема моста 42+63+42 м. 
Габарит моста Г-10+2х1,5. 
Пролетное строение – сталежелезобетонное неразрезное коробчатого сечения пониженной 

высоты с монолитной железобетонной плитой проезжей части.  
Береговые опоры – безростверковые монолитные двухрядные с основанием на 

буронабивных столбах. Насадки, шкафные стенки, открылки опор – монолитные 
железобетонные. Промежуточные опоры – индивидуального проектирования, массивные с 
монолитным фундаментом на буронабивных столбах. 

На период реконструкции моста движение будет осуществляться по существующему 
мосту, который будет разобран после строительства нового. Ось нового моста проложена в 18 м 
ниже по течению от существующего, для плавного въезда на мост. Продольный профиль моста 
повышается минимально на 1,5 м с учетом изменения конструкции пролетных строений, что 
потребует переустройства около 520 м подходов. 

Вариант 2 – строительство нового моста с низовой стороны под два направления 
движения с последующей разборкой существующего моста. 

Схема моста 33+33+42,9+33 м. 
Габарит моста Г-10+2х1,5. 
Русловой пролет 3-4 перекрыт сталежелезобетонным пролетным строением коробчатого 

сечения пониженной высоты с монолитной железобетонной плитой проезжей части. Пойменные 
пролеты 1-2, 2-3, 4-5 – преднапряженные балки длиной 33 м, объединенные по длине в 
температурно-неразрезные плети. 

Береговые опоры – безростверковые монолитные однорядные с основанием на 
буронабивных столбах. Насадки, шкафные стенки, открылки опор – монолитные 
железобетонные.  

Промежуточные опоры – индивидуального проектирования, массивные с монолитным 
фундаментом на буронабивных столбах. 

На период реконструкции моста движение будет осуществляться по существующему 
мосту, который будет разобран после строительства нового. Ось нового моста проложена в 18 м 
ниже по течению от существующего, для плавного въезда на мост. 

На основании анализа вариантов наиболее дешевым признан Вариант 2; более 
эффективным – Вариант 1 вследствие более долговечной конструкции пролетных строений при 
меньшем количестве промежуточных опор. 

Также, в связи с большими перепадами уровней воды в р.Дрисса, технически 
целесообразным является реконструкция моста по варианту 1. 
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Реконструкция объекта по варианту 1 согласована с заказчиком (РУП «Витебскавтодор»). 
Основные проектные решения, принятые по варианту 1, одобрены на заседании Секции 
проектирования и строительства республиканских автомобильных дорог Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

В соответствии с заданием на проектирование, габарит моста запроектирован с двумя 
полосами движения шириной по 3,5 м, двумя полосами безопасности по 1,5 м, тротуарами 
шириной 1,5 м и составил Г-10+2х1,5. Новые пролетные строения – индивидуального 
проектирования, сталежелезобетонные, коробчатого сечения, пониженной высоты с монолитной 
железобетонной плитой проезжей части. Береговые опоры – безростверковые монолитные 
двухрядные с основанием на буронабивных столбах диаметром 1,2 м. Насадки, шкафные стенки, 
открылки опор – монолитные железобетонные. Промежуточные опоры – индивидуального 
проектирования, массивные с монолитным фундаментом на 3-х рядах буронабивных столбов. 

Обоснованием инвестиций также предусмотрено устройство системы управления 
содержанием автомобильной дороги и обеспечения безопасности дорожного движения (в т.ч. 
устройство дорожно-измерительной станции (ДИС); системы видеонаблюдения на ДИС, 
электроснабжение элементов Системы; пусконаладочные работы при запуске Системы), 
переустройство коммуникаций. 

3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 
социально-экономических условий 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

Территория предполагаемой реконструкции объекта относится к зоне с умеренно-
континентальным, неустойчиво влажным климатом. Для данного района характерен 
относительно прохладный климат с суммой градусо-дней мороза 614-808, средней годовой 
температурой воздуха 5,6ºС. Самый холодный месяц года – январь со средней месячной 
температурой воздуха -6,3ºС, самый теплый – июль со средней месячной температурой воздуха 
+17,3ºС. Годовое количество осадков – 600-650 мм, среднее количество (сумма) осадков за 
апрель-октябрь – 433 мм, за ноябрь-март – 190 мм. Годовая относительная влажность воздуха – 
80%. 

Преобладающее направление ветров в зимний период – юго-западное и западное, в летний 
период – западное. Сумма радиационного баланса за год – до 1500 МДж/м2. Годовая сумма 
суммарной солнечной радиации – до 3600 МДж/м2. 

Радиационная обстановка на территории Витебской области характеризуется как 
стабильная, мощность дозы гамма-излучения соответствует установившимся многолетним 
значениям и не превышает уровень естественного гамма-фона. 

Согласно геоморфологическому районированию РБ, объект расположен в пределах 
северо-западной части области Белорусского Поозерья, для которого характерно 
распространение фронтальных краевых моренных возвышенностей и угловых массивов с явным 
преобладанием тяжелых моренных суглинков и валунного материала, не покрытых более 
поздними отложениями, с широким распространением форм рельефа ледниковой аккумуляции и 
экзарации. Проектируемый объект приурочен к северо-западному участку Полоцкой озёрно-
ледниковой низины.  

В геологическом строении на изученную глубину принимают участие следующие 
генетические типы отложений: техногенные образования (tIV); аллювиальные отложения (aIV); 
озерно-ледниковые отложения поозерского горизонта (lgIIIpz); флювиогляциальные отложения 
поозерского горизонта (fIIIpz). 
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Изучаемая территория относится к Латвийскому гидрогеологическому району. Основным 
водоносным подкомплексом четвертичных отложений, содержащим напорные подземные воды, 
на изучаемой территории является межморенный сожско-поозерский водоносный подкомплекс. 

Согласно гидрологическому районированию РБ, регион реконструкции объекта относится 
к I – Западно-Двинскому гидрологическому району (подрайон б), бассейну р.Западная Двина 
(густота речной сети составляет 0,45 км/км2). Река Дрисса – второй по длине и величине 
водосборной площади и третий по водности правый приток Западной Двины. Длина реки – 183 
км, площадь водосбора – 6420 км2, средний наклон водной поверхности – 1,6. 

По данным государственного земельного кадастра РБ, общая площадь земель 
Верхнедвинского района Витебской области составляет 214076 га (по состоянию на 01.01.2018). 
Баллы кадастровой оценки земель и плодородия почв находятся на уровне среднеобластных 
показателей.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория 
планируемой реконструкции мостового перехода относится к Северной (Прибалтийской) 
почвенной провинции, к северо-восточному почвенно-климатическому округу, Шарковщинско-
Верхнедвинскому району дерново-подзолистых глинистых и тяжелосуглинистых, часто 
заболоченных почв. 

Почвы района размещения объекта – дерново-подзолистые глееватые и глеевые на озерно-
ледниковых суглинках и супесях, подстилаемые озерно-ледниковыми глинами. 

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, территория размещения 
объекта относится к подзоне бореальных лесов, поозерской провинции озерно-ледниковых, 
моренно-озерных и холмисто моренно-озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых почвах, часто заболоченных почвах, мелколиственными лесами на 
болотах, на востоке Браславского района холмисто-волнистых моренно-озерных и 
среднехолмисто-грядовых холмисто-моренно-озерных ландшафтов с еловыми, 
широколиственно-еловыми и коренными мелколиственными лесами. 

Объект расположен в устьевой части долины р.Дрисса, образующей единый природный 
комплекс с долиной р.Западная Двина, представленный ландшафтом речных долин. 

В целом, природные комплексы рассматриваемой территории в значительной мере 
трансформированы и реализация планируемой деятельности негативно не отразится на 
функционировании локальных и региональных экосистем. 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий и информации 
Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 
районе размещения объекта особо охраняемые природные территории международного, 
республиканского и местного значений отсутствуют. 

Естественная растительность района размещения объекта относится к Полоцкому району 
Западно-Двинского геоботанического округа подзоны дубово-темнохвойных лесов. 

Проектируемый мост через реку Дрисса расположен на территории с высокой степенью 
антропогенного влияния, в связи с чем флористическое разнообразие естественной 
растительности вблизи мостового сооружения оценивается как относительно бедное по видовому 
составу. Выделяются следующие типы растительности: древесно-кустарниковая, луговая, водная, 
рудеральная и селитебная. 

На всем участке планируемой хозяйственной деятельности охраняемых видов растений не 
выявлено. По информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, на участке размещения объекта растения, занесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь, отсутствуют. 

Энтомофауна представлена преимущественно широко распространенными видами, 
обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси. Так как мостовое 
сооружение с подходами частично расположено на территории населенного пункта, частично – 
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на сельскохозяйственных землях, энтомофауна имеет обедненный видовой состав, 
энтомокомплексы являются антропогенно трансформированы. 

В составе ихтиофауны р.Дрисса присутствуют, в основном, общепресноводные виды рыб. 
На территории Верхнедвинского района р.Дрисса не относится к рыболовным угодьям. Видовой 
состав ихтиофауны реки в районе реконструкции моста обеднен и количественно невелик. 

В регионе планируемой деятельности обитают виды земноводных, широко 
встречающиеся на территории всей Витебской области. В непосредственной близости от моста 
через р.Дрисса количество земноводных невелико ввиду наличия фактора беспокойства. 

На участке подходов к мостовому сооружению нет условий для формирования 
миграционных путей земноводных ввиду отсутствия водоемов, пригодных для размножения. 

Согласно интерактивной карте миграций земноводных, разработанной специалистами 
Национальной академии наук Беларуси, на реконструируемом участке автомобильной дороги  
Р-117 в районе размещения объекта не отмечались участки массовой гибели земноводных. 

Мостовое сооружение с подходами частично расположено в черте города, поэтому в 
составе орнитофауны многочисленны виды птиц синантропного экологического комплекса. На 
водных объектах бассейна Западной Двины в Верхнедвинском районе многочисленны виды 
прибрежно-водного и околоводно-болотного экологических комплексов. 

Для зоны планируемой хозяйственной деятельности не описаны виды птиц, занесенные в 
Красную книгу Республики Беларусь и негативно реагирующих на антропогенное воздействие.  

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности не отличается 
разнообразием, что обусловлено размещением объекта на антропогенно преобразованной 
территории. Наиболее распространены представители отряда Грызунов, встречающиеся как на 
территории города, так и на прилегающих сельскохозяйственных землях. 

Следов обитания копытных в районе планируемой деятельности не обнаружено. Видов 
млекопитающих, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

По информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды на участке размещения объекта животные, занесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь, отсутствуют. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 
реконструируемый объект расположен южнее миграционного коридора копытных V13-V14.  

Согласно информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, в районе размещения объекта 
планируемой реконструкции за последние 5 лет дорожно-транспортных происшествий с 
участием диких животных не зарегистрировано. 

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в 
регионе планируемой деятельности 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими 
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами.  

Согласно информации ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», фоновые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе размещения объекта не превышают 
установленные гигиенические и экологические нормативы. Существующие уровни загрязнения 
атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населения. Суммарный показатель 
загрязнения атмосферного воздуха, определенный по фоновым максимально-разовым 
концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района размещения объекта, 
соответствует допустимой степени загрязнения атмосферы. 
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По результатам анализа данных по гидрохимическим показателям, полученных в рамках 
НСМОС, состояние поверхностных водных объектов в бассейне р.Западная Двина 
соответствовало отличному и хорошему статусу. Содержание органических веществ (по БПК5), 
нефтепродуктов не превышало ПДК. Для притоков р.Западная Двина характерны существенные 
колебания содержания компонентов солевого состава. В катионном составе преобладал кальций-
ион.  

Вода притоков р.Западная Двина характеризовалась нейтральной и слабощелочной 
реакцией. Минерализация воды изменялась в широком диапазоне значений. Вода притоков 
р.Западная Двина на протяжении всего года была, в основном, в достаточной степени снабжена 
растворенным кислородом, что обеспечивало устойчивое функционирование речных экосистем. 
Случаев дефицита растворенного кислорода не наблюдалось. 

Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в 
почве и их кларк для Республики Беларусь. Содержание техногенных токсикантов в почвенном 
покрове не превышает допустимых концентраций.  

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Согласно информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, объект планируемой реконструкции находится в водоохранной зоне 
р.Западная Двина и в водоохранной зоне и прибрежной полосе р.Дрисса. Других ограничений 
природоохранного характера участок не имеет. Зарегистрированных мест обитания 
(произрастания) животных и растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, нет. 

В соответствии со Схемой национальной экологической сети, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь 13.03.2018 №108, водоохранная зона р.Дрисса является 
элементом экологического коридора «Дриссенский», водоохранная зона р.Западная Двина – 
экологического коридора «Западная Двина». 

В соответствии с информацией ГУ «Верхнедвинский районный центр гигиены и 
эпидемиологии», на территории размещения объекта источники водоснабжения, зоны рекреации, 
скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от 
сибирской язвы, иные зоны планировочных ограничений, отсутствуют.  

Согласно информации Верхнедвинского районного исполнительного комитета, 
функциональная зона, прилегающая к объекту планируемой реконструкции, определена как 
ландшафтно-рекреационная общего пользования с низкими, средними и высокими 
рекреационными нагрузками (ЛР-1, ЛР-2). Градостроительный проект детального планирования 
на испрашиваемую территорию не разрабатывался. 

В радиусе 2-х км от реконструируемого мостового сооружения отсутствуют объекты 
наследия (недвижимые историко-культурные ценности), которым постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус историко-культурной 
ценности. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З, с 
целью недопущения случаев разрушения возможно имеющихся археологических объектов, 
необходимо получить заключение ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» о необходимости 
(или отсутствии необходимости) проведения археологических исследований в зоне планируемой 
хозяйственной деятельности. В случае подтверждения необходимости научно-археологических 
исследований, затраты на их проведение должны быть включены в сводную смету. 
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Также, в случае выявления во время проведения земляных работ любых археологических 
объектов и предметов материальной культуры, работы на объекте должны быть приостановлены 
и уведомлены специалисты-археологи ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой 
деятельности 

Объект планируемой реконструкции находится на территории Верхнедвинского района 
Витебской области и г.Верхнедвинска. 

Согласно схеме комплексной территориальной организации Витебской области, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13, Верхнедвинский 
район отнесен к промышленно-аграрному району с социально-экономическим потенциалом 
ниже среднеобластного уровня, с единичными предприятиями регионального значения. 

Верхнедвинский район формирует (наряду с Полоцким, Лепельским, Россонским, 
Миорским и Ушачским районами) административно-территориальную структуру Полоцкого 
внутриобластного региона, являющегося вторым по величине планировочным образованием в 
Витебской области. 

Специализация и дальнейшее развитие внутриобластного региона связано с 
совершенствованием экономики, прежде всего в направлении развития и углубления 
нефтепереработки. Концентрация производств химической и нефтехимической промышленности 
в регионе, а также наличие научно-образовательных учреждений способствует формированию в 
нем крупного кластера этой отрасли. Кроме того, для региона актуален переход от моно- к 
полифункциональной структуре экономики с диверсификацией производственных и 
обслуживающих функций национального и международного значения. 

В развитии экономики районов Полоцкого внутриобластного региона основным 
направлением должна стать диверсификация производств агропромышленного и строительного 
комплексов. В Верхнедвинском районе предусмотрено развивать инфраструктуру приграничного 
сотрудничества за счет создания логистических комплексов, приграничного и придорожного 
сервиса. 

Верхнедвинский район расположен на северо-западе Витебской области, 
административный центр - город Верхнедвинск. В районе функционирует 9 сельсоветов, 
включающие 256 сельских населённых пунктов.  

Ведущая роль в экономике района принадлежит сельскому хозяйству. В районе 
функционируют порядка 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 6 
сельхозпредприятий, созданы 15 фермерских хозяйств. Предприятия специализируются на 
производстве мясо-молочной продукции. 

В зону непосредственного тяготения моста входит 6 населенных пунктов с общей 
численностью проживающего населения 9430 человек, в т.ч.: 
− г.Верхнедвинск с численностью населения 7306 человек; 
− д.Боровка с численностью населения 1320 человек; 
− д.Янино – 377 человек; 
− д.Чистополье – 332 человека; 
− д.Садковщина – 88 человек; 
− д.Атоки – 7 человек.  

Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя 
продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают 
влияние на ход всех других общественных процессов. 

Демографическая ситуация в Витебской области, в т.ч. Верхнедвинского района, отражает 
ситуацию, характерную для всей республики. Демографические тенденции приобретают 
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негативный характер и вызваны разнообразными факторами социального и экономического 
характера. Численность населения постепенно сокращается, в основном, за счет уменьшения 
численности сельского населения, и по данным Главного статистического управления Витебской 
области на начало 2019 г. составила 1 171,6 тыс. человек (на начало 2018 – 1 180,2 тыс.человек). 
Городское население Витебской области составляет 77,8% общей численности населения. 

В общей структуре населения Витебской области удельный вес женского населения 
составил 53,7%, мужского – 46,3%. 

В структуре смертности населения области за анализируемый период лидирующее место 
занимали болезни системы кровообращения; новообразования; травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин. 

Численность населения Верхнедвинского района и г.Верхнедвинска по состоянию на 
01.01.2019 составила 20 900 и 7 244 человек соответственно. 

В Верхнедвинском районе, как и в целом по Витебской области, наблюдается 
регрессивный тип структуры населения – доля трудоспособного населения уменьшается и 
увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста. 

Общая заболеваемость детей 0-17 лет в Витебской области в 2017 году по сравнению с 
2016 годом выросла на 3,4%. В структуре общей заболеваемости лидирующее место занимали 
болезни органов дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата заняли второе место.  

Впервые установленная заболеваемость детей 0-17 лет в 2017 году по сравнению с 2016 
годом выросла на 4,0%. В структуре впервые установленной заболеваемости лидирующее место 
занимали болезни органов дыхания.  

Общая заболеваемость взрослого населения выросла по сравнению с 2016 годом на 2,8%. 
В структуре общей заболеваемости лидирующее место занимали болезни системы 
кровообращения, болезни органов дыхания. 

Впервые установленная заболеваемость взрослого населения в 2017 году по сравнению с 
2016 годом выросла на 1,1%. В структуре впервые установленной заболеваемости лидирующее 
место занимали болезни органов дыхания и травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин. 

4 Краткое описание источников и видов воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции объекта на 
окружающую среду связаны: с проведением строительных работ; с функционированием объекта 
как инженерного сооружения и с действием передвижных источников воздействия – 
автомобильного транспорта (эксплуатационные воздействия). 

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный 
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта. 

Основной источник непосредственного влияния объекта на человека и окружающую 
среду – движение транспортных средств.  

Оно создает: 
 загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося 

автотранспорта; 
 загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин 

при движении автотранспорта; 
 акустическое воздействие; 
 влияние на растительный и животный мир и т.д. 
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Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и 
здоровья человека, сохранность природных экосистем. 

В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 
вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 
среды, социально-экономических условий 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве объекта 
будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и транспортных средств при 
проведении земляных работ, монтаже конструкций и устройстве дорожной одежды, при перевозке 
грунта, строительных материалов, работников, выполняющих строительно-монтажные работы; 
механическая обработка стройматериалов; покрасочные работы и т.д. 

Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема 
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления 
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации. 

Основным источником загрязнения атмосферы при эксплуатации дорог является 
движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на атмосферу в 
основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и транспортным шумом. 

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух реконструируемого 
объекта на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ был 
проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Расчеты 
рассеивания производились с использованием программного средства – унифицированной 
программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.1 Фирма «Интеграл»). 

Расчеты свидетельствуют, что вклад реконструируемого объекта в приземную 
концентрацию загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование 
приземных концентраций формальдегида, азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода 
оксида, твердых частиц, бенз(а)пирена вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Анализ полученных результатов показал, что превышений ПДКм.р./ЭБК в приземном 
слое атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ. 

При проведении ОВОС также определены стоимостные показатели последствий от 
воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и на изменение климата 
выбросов парниковых газов, их оценка производилась согласно Изменениям №1 и №2 к ТКП 
17.08-03-2006 (02120). По результатам определения выявлено, что оценка воздействия для 
реконструируемого объекта составила 236,7 руб./авт.км, что не превышает предельную величину 
оценки воздействия, составляющую 1050 руб./авт.км для категории дороги В, что является 
основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта. 

В результате реализации планируемой деятельности по реконструкции объекта 
увеличения акустической нагрузки не ожидается. 

Основными источниками потенциального воздействия реконструкции объекта на 
геологическую среду могут являться следующие виды работ: устройство рабочих и строительной 
площадок и подъездов к ним; разработка карьеров (в случае обоснованной необходимости); 
собственно реконструкция объекта. 

Осложняющими факторами реализации планируемой деятельности могут являться: 
 наличие в верхней части разреза толщи насыпных грунтов (ИГЭ-1) с включением гравия, 
имеющих различную степень уплотнения; 
 способность глинистых грунтов к тиксотропному разупрочнению при динамическом 
воздействии; 
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 возможность подтопления котлованов (во время строительства) вследствие высокого 
уровня грунтовых вод. 

Возможными последствиями эксплуатации объекта для геологической среды могут 
являться: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород, 
направленности природных и возникновении техногенно-обусловленных эрозионно-
аккумулятивных процессов. 

В результате реализации планируемой деятельности по реконструкции существующего 
мостового сооружения возникновения новых техногенных форм рельефа не прогнозируется. 

Планируемые работы по реконструкции моста не окажут значимого воздействия на 
геологическую среду и рельеф. 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции объекта 
на земли и почвенный покров являются: изменение структуры землепользования; загрязнение 
почв от автомобильного транспорта и т.д. 

Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы будет 
являться изменение структуры землепользования в результате постоянного и временного отвода 
земель. Постоянный отвод земель предусматривается для устройства подъездов к 
проектируемому мосту в связи со смещением оси нового сооружения на 18 м ниже по течению от 
существующего. Временный отвод планируется под устройство рабочих и строительных 
площадок и подъездов к ним. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут 
быть связаны с вырубкой деревьев и кустарников в полосе отвода. На вырубках в полосе отвода, 
при неглубоком уровне грунтовых вод, в благоприятствующих для этого геоморфологических 
условиях, могут активизироваться процессы заболачивания по причине исчезновения фактора 
биологической транспирации. 

Нарушение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя почвы, 
усиливают опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов. В 
процессе строительства очень опасна водная и ветровая эрозия откосов земляного полотна. 

При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна на подходах 
к мостовому сооружению риск активизации эрозионных и склоновых процессов будет 
минимален. 

В почве зоны влияния проектируемого объекта содержание валовых форм тяжелых 
металлов, входящих в состав выбросов автомобильного транспорта, ожидается в пределах 
результатов наблюдений за химическим загрязнением земель, проводимых в рамках НСМОС, 
или несколько выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации. 
Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, сульфатов и нитратов 
также не прогнозируется. 

Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование 
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, 
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и 
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется. 

Согласно информации органов госсаннадзора, на территории размещения объекта 
источники водоснабжения, зоны рекреации отсутствуют. Объект планируемой реконструкции 
находится в водоохранной зоне р.Западная Двина и в водоохранной зоне и прибрежной полосе 
р.Дрисса. 

На сегодняшний день, система водоотвода функционирующего объекта не соответствует 
требования законодательства Республики Беларусь в части охраны водных ресурсов: отвод 
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ливневого стока за пределы прибрежной полосы р.Дрисса или его очистке не организован. 
Водоотвод с поверхности мостового полотна осуществляется за счет поперечного уклона через 
металлические водоотводные трубки и, как следствие, происходит интенсивная фильтрация вод, 
образующихся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожного 
покрытия непосредственно в водный объект и его прибрежную полосу. 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации 
планируемой деятельности по реконструкции объекта не прогнозируется. Проектной 
документацией будет предусмотрен комплекс мероприятий в соответствии с требованиями 
Водного кодекса Республики Беларусь и иными НПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Проведенные исследования и анализ ведомственных материалов Минприроды и его 
территориальных органов, НАН Беларуси, общедоступных и специализированных баз данных 
(база данных «краснокнижников», биотопов и др.), показал, что в пределах проведения 
планируемых строительных работ места произрастания видов дикорастущих растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также редкие и типичные биотопы, 
подлежащие специальной охране в Республике Беларусь, и взятые под охрану в установленном 
порядке, отсутствуют. Проведение мероприятий по пересадке редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений не требуется. 

Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи реконструируемого объекта 
оценивается как бедное по видовому составу, что определяют существующие физико-
географические факторы и интенсивная степень антропогенного влияния на данную территорию.  

В полосе отвода при реконструкции объекта будут предусмотрены работы по вырубке 
древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней. В целях уменьшения негативного 
воздействия на растительные сообщества региона удаление объектов растительного мира 
принимается в минимальном объеме. 

Животный мир района планируемой деятельности количественно обеднен, относительно 
тривиален и включает типичные широко распространенные виды. 

Энтомокомплексы антропогенно трансформированы, характеризуются обедненным 
видовым составом насекомых. Природоохранная ценность энтомокомплексов низкая, их 
трансформация не приведет к потерям биоразнообразия в регионе. 

В районе размещения проектируемого объекта обитают виды земноводных и 
пресмыкающихся, широко встречающиеся на территории всей Витебской области. 

Неблагоприятное воздействие на экосистему р.Дрисса может проявиться в возникновении 
зон (облаков) с повышенной мутностью воды ниже по течению от места проведения работ по 
реконструкции объекта. 

Вследствие резкого повышения мутности воды, часть рыбного стада покинет зону 
производства работ в связи с ухудшением условий обитания. Младшие возрастные группы рыб 
более восприимчивы к дефициту кислорода и взмучиванию воды и, вследствие засорения 
жаберного аппарата взвешенными веществами, могут погибнуть. 

Так как при проведении мостостроительных работ не представляется возможным 
проведение мероприятий, предусмотренных в пп. 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 
10.07.2007 «О животном мире», на последующих этапах проектирования должен быть выполнен 
расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным запасам при 
реализации планируемой деятельности. 

Согласно интерактивной карте миграций земноводных и схеме проблемных участков 
автомобильных дорог республики с высокой интенсивностью хода земноводных мигрантов, в 
районе размещения объекта участки массовой гибели земноводных не наблюдались. На участке 
подходов к мостовому сооружению нет условий для формирования миграционных путей 
земноводных ввиду отсутствия водоемов, пригодных для размножения. 
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Проведенные исследования и результаты ретроспективного анализа фондовых материалов 
свидетельствуют о низкой степени потенциального риска формирования миграционных 
процессов земноводных в районе реконструкции объекта. 

Реконструкция существующего объекта не нанесет ущерба местам гнездования и 
кормления птиц. Виды птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь и негативно 
реагирующие на антропогенное воздействие, отсутствуют. 

Существенного разнообразия млекопитающих в районе реконструкции объекта и 
подходов к нему не выявлено. В результате эксплуатации мостового перехода негативного 
воздействия на представителей фауны данной местности не ожидается. 

Видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, в зоне планируемой 
реконструкции объекта не выявлено. 

Поскольку предусматривается реконструкция функционирующего с 40-х годов прошлого 
века объекта, ожидается относительно невысокая степень воздействия на растительный и 
животный мир региона. 

С точки зрения влияния планируемой деятельности на флору и фауну, работы по 
реконструкции объекта вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия. 

Основными источниками образования отходов при строительстве объекта являются 
проведение подготовительных и строительных работ.  

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 
№271-З, система обращения с отходами должна строиться с учетом 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. 
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии 

с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», Декрета Президента 
Республики Беларусь 23.11.2017 №7, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, ТКП 17.11-10-2014 (02120) 
«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со 
строительными отходами» и иными НПА в области охраны окружающей среды и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 
строительных работ при реконструкции, должны временно храниться на специально отведенных 
оборудованных площадках с целью последующей передачи на использование, переработку или 
захоронение (при невозможности использования). 

Отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
должны повторно использоваться или передаваться на переработку. 

Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при проведении 
подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование и/или 
обезвреживание), возлагается на собственника строительных отходов, т.е. на подрядчика. 

Планируемая деятельность по реконструкции объекта окажет положительное влияние на 
социальную среду и повысит безопасность дорожного движения, а именно: 

– улучшение транспортно–эксплуатационных характеристик искусственного 
сооружения; 

– улучшение пропускной способности сооружения; 
– создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта; 
– сокращение времени пребывания пассажиров и грузов в пути; 
– повышение безопасности транспортного движения, что повлечет снижение потерь от 

дорожно-транспортных происшествий. 
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Реконструкция объекта позволит в полной мере создать безопасные и комфортные 
условия движения по автодороге. 

Улучшение транспортных и эксплуатационных параметров объекта повлияет на такие 
аспекты социально-экономического развития, как производительность дорожного сектора, 
эффективность предпринимательства, инвестиционная привлекательность региона и жизненный 
уровень населения. 

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей объекта увеличится объем 
грузоперевозок. Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития 
района будет иметь положительный эффект. 

Таким образом, реконструкция объекта, в целом окажет положительное влияние на 
социально-экономические показатели региона и условия проживания населения. 

Проведена оценка значимости воздействия на окружающую среду согласно 
рекомендациям п.7.2 ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 
Реконструкция объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней значимости. 

Объект планируемой реконструкции функционирует с 40-ых годов прошлого века, 
расположен на антропогенно трансформированной территории, и планируемые решения по 
реконструкции объекта не приведут к трансформации сложившегося природно-техногенного 
ландшафта рассматриваемой территории. 

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации 
вредного воздействия на окружающую среду 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные экологические и гигиенические 
нормативы. Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени загрязнения атмосферы. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух предложен ряд природоохранных мероприятий: технологические процессы 
и оборудование должны соответствовать ТНПА; все оборудование должно иметь техническую 
документацию, содержащую информацию о выделяемых химических веществах и других 
возможных неблагоприятных факторах, и мерах защиты от них; при использовании машин в 
условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни запыленности, 
загазованности на рабочем месте водителя, а также в зоне работы механизмов, оборудования не 
должны превышать гигиенических нормативов; используемые строительные материалы, изделия 
и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для 
человека; перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально оборудованных 
грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание или утечку содержимого; 
организация работ по реконструкции объекта должна предусматривать использование 
специализированных предприятий и постоянных производственных баз, оборудованных 
системой контроля за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух; 
качество топлива, используемого для транспортных средств и дорожной техники, должно 
соответствовать ТНПА. 

На период реконструкции объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по 
минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию. 
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Согласно ст. 46 Водного кодекса Республики Беларусь воды, отводимые от дорожной 
полосы в окружающую среду, не являются сточными. 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации 
планируемой деятельности по реконструкции объекта не прогнозируется. 

С целью предупреждения неблагоприятного воздействия планируемой деятельности по 
реконструкции объекта на поверхностные и подземные воды в проектной документации должен 
быть предусмотрен комплекс мероприятий согласно Водному кодексу Республики Беларусь и 
иным ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 
земель должен быть принят в минимальных размерах. Все временно отводимые земли по 
окончании строительных работ подлежат рекультивации, благоустройству и передаче прежним 
землепользователям. Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями с 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, 
нарушаемых при дорожном строительстве». 

Негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется. 
При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 

сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для восстановления 
плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с нарушением земель 
и благоустройстве территорий, а также определены места складирования плодородного слоя 
почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. 

При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 

С целью предотвращения размыва земляного полотна необходимо предусматривать 
укрепление откосов и обочин. 

Рекомендации по минимизации воздействия на объекты растительного мира 
При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира 

должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О растительном мире» (далее – 
Закон). 

Поскольку для организации работ по реконструкции объекта планируется удаление 
древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода, в проектной документации должны 
быть определены объекты растительного мира, подлежащие удалению и условия осуществления 
компенсационных мероприятий. 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя 
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться 
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная 
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части, 
предусматривающей удаление объектов растительного мира. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе реконструкции и эксплуатации участка автодороги, включают в 
себя: организационные, организационно-технические и агротехнические. 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
Согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 

10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов 
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или 
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представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться: 
 мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их 
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, 
физических и иных вредных воздействий; 
 мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких 
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода 
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию 
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов, 
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания; 
 иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления». 

В соответствии с требованиями ст.23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З и 
ст.12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168, 
если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) 
среду их обитания не производятся. 

С целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых стаций, должна быть 
предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель с засевом трав по слою 
плодородного грунта, что способствует восстановлению живого напочвенного покрова, 
повышению кормовой емкости угодий и, соответственно, восстановлению популяции почвенных 
беспозвоночных, которые включены практически во все трофические цепи и являются кормовой 
базой для многих позвоночных животных. 

Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать: 
для сохранения ихтиофауны р.Дрисса: 

 работы, связанные с устройством и разборкой шпунтовых ограждений, при которых 
возникает облако мутности, необходимо проводить вне периода массового нереста рыбы; 
 поскольку строительные работы по реконструкции моста будут иметь временные 
негативные эффекты для ихтиофауны р.Дрисса, на последующих этапах проектирования должен 
быть выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным 
запасам; 
 порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. 
постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255) «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления»; 
 затраты должны быть включены в сводный сметный расчет (стоимость реализации 
проекта). 

для сохранения популяций земноводных: 
 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
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 запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование 
искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для 
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных; 
 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 
площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами компонентов природной среды; 
 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 

для снижения влияния автодороги на птиц: 
 проведение работ по реконструкции объекта должно осуществляться в строгом 
соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 
 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки реконструкции объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 
 по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период; 
 избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, крушина 
ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в 50-метровой 
полосе от объекта; 
 емкости для сбора твердых отходов на строительных площадках должны находиться в 
технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит ограничить доступ 
врановых птиц к ним. 

Для контроля за воздействием объекта на окружающую среду предложено организовать 
локальный мониторинг. 

Вывод 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 29.05.2018 утвержден 
план действий и установлены конкретные мероприятия по подготовке к реконструкции 
первоочередных мостовых сооружений с привлечением финансовых средств кредитных 
организаций, определен ранжированный перечень мостовых сооружений, находящихся в 
предаварийном состоянии, а также тех, которые исходя из динамики изменения технического 
состояния требуют проведения этих работ. 

Мост через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской 
Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск входит в перечень первоочередных мостовых 
сооружений, подлежащих реконструкции. 

Существующий объект, подлежащий реконструкции, расположен на техногенно 
трансформированной территории. 

Согласно проведенной ОВОС, планируемая деятельность по реконструкции объекта не 
приведет к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения: 
 согласно результатам расчета рассеивания выбросов установлено, что превышений ПДК в 
приземном слое атмосферы в районе реконструкции объекта не фиксируется ни по одному из 
учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации; 
 суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени; 
 планируемая деятельность по реконструкции объекта, с учетом реализации 
природоохранных мероприятий, не окажет неблагоприятного воздействия на поверхностные и 
подземные воды; 
 функционирование объекта не окажет неблагоприятного воздействия на сложившуюся 
акустическую ситуацию на прилегающей территории с регламентированными уровнями шума; 
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 реконструкция существующего сооружения не приведет к изменению климата, рельефа, 
грунтов; 
 планируемые решения по реконструкции объекта не приведут к трансформации 
сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории;  
 потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется 
приемлемым уровнем; 
 потенциальный риск трансформации и утраты популяций в связи с планируемой 
реконструкцией и последующей эксплуатацией объекта оценивается как минимальный 
(приемлемый); 
 потенциальное влияние на флору изучаемой территории допустимо и не противоречит 
сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира будет 
принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями НПА, в минимально возможном 
объеме; 
 реконструкция объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней 
значимости. 

Исходя из вышеизложенного, планируемая деятельность по реконструкции объекта, с 
учетом реализации комплекса природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями 
НПА, обеспечит допустимые уровни риска компонентам природной среды и здоровью 
населения. В результате проведения ОВОС разработаны условия для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных 
последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой 
деятельности для окружающей среды и здоровья населения. 



 

 

      

068-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

30 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из следующих актов 
законодательства, содержащих нормы, регулирующие отношения в области охраны окружающей 
среды и природопользования: 
– Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»; 
– Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 
– Закон Республики Беларусь от 20.10.1994 №3335-XII «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 
– Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране атмосферного воздуха»; 
– Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
– Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 №56-З «Об охране озонового слоя»; 
– Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З «О животном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами»; 
– Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 №149-З; 
– Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 №425-З; 
– Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З; 
– Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З; 
– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 
экологической безопасности»; 
– Конвенция о биологическом разнообразии и Картахенский протокол по биобезопасности; 
– Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 
– Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе 
требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую 
экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и 
(или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы (утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 
– Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к 
составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду (утв. постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 
– Национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия на 2016-2020 годы (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 03.09.2015 №743); 
– Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005 г.; растения, 2015 г.) (в ред. 
постановления Минприроды от 09.06.2014 №26). 

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической 
безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества. 

Контроль за соблюдением экологических норм и требований при проектировании 
сооружений, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, 
осуществляется посредством государственной экологической экспертизы. 
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Государственная экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 
или несоответствия проектной или иной документации по планируемой деятельности 
требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов. 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной деятельности – основополагающий принцип при проведении оценки воздействия 
на окружающую среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду является законодательно закрепленной 
процедурой для планируемых и существующих объектов строительства и их последующей 
эксплуатации. В результате данной процедуры проводится исследование ближайших и 
отдаленных последствий влияния потенциальных загрязнений и трансформаций ландшафта на 
природные комплексы и в целом на биоту. 

Оценка воздействия на окружающую среду представляет собой процедуру учета 
экологических требований законодательства Республики Беларусь в системе подготовки 
хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, направленных на 
выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий ее реализации. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду и требования к составу 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду установлены в «Положении 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», утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017 №47. 

Целями проведения оценки воздействия являются: 
– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Результатами оценки воздействия являются: 
– основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах размещения и (или) реализации планируемой деятельности; 
– описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
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культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями и оценка их 
значимости; 

– описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

– обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности, а также отказа от ее реализации 
(нулевая альтернатива); 

– условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы 
административно-территориальных единиц, на территориях которых предполагается реализация 
планируемой деятельности и территории которых затрагиваются в результате ее реализации, 
совместно с заказчиком с участием уполномоченной заказчиком проектной организации 
проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС, в том числе собрание по обсуждению 
отчета об ОВОС, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.  

Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты при реализации проектных решений. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 
 информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды; 
 реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии экологически 

значимых решений; 
 учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей 

среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации 
планируемой деятельности; 

 поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах 
предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения при реализации планируемой деятельности. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

2.1 Заказчик планируемой деятельности 

Заказчиком планируемой деятельности по реконструкции моста через р.Дрисса на  
км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-
Верхнедвинск, является Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог 
«Витебскавтодор» (РУП «Витебскавтодор») – 210026 г.Витебск, ул.Суворова, 16, тел. 8 (0212) 35 
85 48. 

2.2 Целесообразность реконструкции 

В административном отношении реконструируемый мост через р.Дрисса на  
км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-
Верхнедвинск расположен в Верхнедвинском районе Витебской области и г.Верхнедвинске. 

Ситуационная схема размещения объекта с отображением ситуации в радиусе более 2 км, 
экспликацией, условными обозначениями и розой ветров представлена на рисунке 1 
(Приложение А). 

Местоположение реконструируемого моста показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

Республиканская автомобильная дорога Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-
Кохановичи-Верхнедвинск протяженностью 44,292 км проходит в северной части Витебской 
области по территории Верхнедвинского района. Дорога соединяет районный центр –  
г.Верхнедвинск с государственной границей Республики Беларусь. Существующая категория – 
III, IV. Автодорога Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск 
на подходе к мостовому сооружению относится к IV технической категории, имеет 2 полосы 
движения с асфальтобетонным покрытием. 

По рассматриваемому участку автомобильной дороги Р-117 (подход к г.Верхнедвинску) 
осуществляется грузовое и пассажирское движение. 

В ходе разработки предпроектной документации выполнен учет существующей 
интенсивности движения по объекту «Реконструкция моста через р.Дрисса на км 44,105 
автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-
Верхнедвинск» ручным способом. Натурное обследование интенсивности и состава движения 
проводилось в будний день в утренний период.  
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По данным учета, существующая среднегодовая суточная интенсивность движения 
автомобильного транспорта по объекту составила 3 333 автомобиля в сутки, в т.ч. легкового 
транспорта – 81% общего потока, грузового транспорта – 8% общего потока (рисунок 3).  

  

Рисунок 3 

Существующая интенсивность движения пешеходов по мосту через р.Дрисса на км 44,105 
автомобильной дороги Р-117 составила 3 чел./час, велосипедистов – 2 велосипед./час. 

Расчетная перспективная интенсивность движения на двадцатилетнюю перспективу по 
мосту через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации 
(Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск составит 5 821 автомобиля в сутки (рисунок 4). 

  

Рисунок 4 

Условные обозначения: 
3 333 - среднегодовая суточная 
интенсивность движения автомобилей в 
обоих направлениях, авт./сутки 
2 702 - легковые автомобили, авт./сутки 
220 - микроавтобусы, авт./сутки 
129 - автобусы, авт./сутки 
282 – грузовые автомобили, авт./сутки 

Условные обозначения: 
5 821 - среднегодовая суточная 
интенсивность движения автомобилей в 
обоих направлениях, авт./сутки 
4 768 - легковые автомобили, авт./сутки 
388 - микроавтобусы, авт./сутки 
209 - автобусы, авт./сутки 
456 - грузовые автомобили, авт./сутки 
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Существующий мост – большой автодорожный мост с фермами с ездой понизу, 
сталежелезобетонными и железобетонными пролетными строениями на массивных опорах на 
свайном основании. 

Мост восстановлен в 1960 году с частичным использованием существующих опор моста, 
разрушенного во время военных действий 1941-1945 гг., находится на балансе  
РУП «Витебскавтодор» (ДЭУ-32 г.Полоцк).  

Схема моста – 8,6+(42,0+51,0+21,2)+8,6 м, косина по отношению к опорам 90º. 
Габарит моста Г-6,92+2х0,5 м. 
Длина моста – 134,98 м. 
Грузоподъемность: 
– по проекту: Н-13 и НГ-60; 
– фактическая, установленная по результатам диагностики и пересчету, выполненному в 

2017 году Государственным предприятием «БелдорНИИ» (технический отчет №5543/2017): 
– по прочности А-5,8 и НК-41 и ресурса не имеет; 
– установленная на момент проведения обследования в 2017 году – установлен знак 

ограничения общей массы «6 тонн». 
Общий вид существующего сооружения представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 
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По результатам обследований выявлен ряд дефектов, влияющих на грузоподъемность, 
несущую способность, безопасность движения транспорта и пешеходов: 

– размораживание бетона с оголением и коррозией арматуры ригелей и тела опор; 
– силовые трещины с шириной раскрытия до 3 мм по ригелям опор; 
– силовые трещины по ребрам и размораживание плит проезжей части; 
– пластовая коррозия рабочей арматуры и размораживание бетона плит 

сталежелезобетонного пролетного строения; 
– пластовая коррозия, погнутость элементов металлических ферм; 
– просадка лежневой опоры №1; 
– карбонизация бетона плитных пролетных строений составляет до 68%; 
– габарит проезжей части не соответствует существующей категории дороги (IV). 
Дефекты конструкций моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 

граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск представлены на  
рисунке 6. 
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Рисунок 6 

С учетом фактического состояния и возраста конструкций моста (около 60 лет), 
невозможностью усиления металлических ферм из трофейного металла, необходимо его полное 
переустройство. 

На решение о целесообразности использования существующих конструкций моста при 
реконструкции оказали влияние следующие факторы: 

– из 5-ти промежуточных опор 4 шт. 1930–1933 гг. постройки, по которым отсутствует 
достоверная информация о характере материала свайных оснований и глубине их заложения; 

– отсутствие достоверной информации о марках стали клепаных довоенных и трофейных 
ферм пролетных строений, усиленных при восстановлении моста в 1960 году; 

– фактический срок эксплуатации отдельных конструкций составляет более 80 лет; 
– срок службы моста после реконструкции в соответствии с п. 5.2 ТКП 45–3.03–232 

должен составлять не менее 100 лет. 
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2.3 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 

В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии 

отказа от реализации проектного решения по реконструкции моста; 
– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 

проектного решения по реконструкции сооружения. 
По проектной альтернативе движение транспорта осуществляется по автомобильной 

дороге Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск (км 42,600-
км 44,260), далее 0,550 км по ул.Советская г.Верхнедвинска. Общая протяженность участка – 
2,210 км. 

По базовой альтернативе, в случае закрытия моста, принят объезд по автомобильной 
дороге Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск (км 40,850-
км 42,600), далее по автомобильной дороге Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской 
Республики (км 167,400-км 171,600), далее по автомобильной дороге Р-18 Верхнедвинск-
Шарковщина-Козяны (км 0,0-км 1,150), далее 2,650 км по ул.Советская г.Верхнедвинска. Общая 
протяженность объезда при условии закрытия моста – 9,750 км. 

Перепробег при условии закрытия моста составит 9,750 - 2,210 = 7,540 км. 
Схема движения по двум альтернативам представлена на рисунке 7. 

 
 

 

Рисунок 7 

Сравнительный анализ двух альтернатив представлен в п.7 отчета об ОВОС. 
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В рамках обоснования инвестиций также проведено сравнение вариантов проектных 
решений по реконструкции моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 
граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск. 

Вариант 1 – строительство нового моста с низовой стороны под два направления 
движения с последующей разборкой существующего моста. 

Схема моста 42+63+42 м (рисунок 8). 
Пролетное строение – сталежелезобетонное неразрезное коробчатого сечения пониженной 

высоты с монолитной железобетонной плитой проезжей части.  
Береговые опоры – безростверковые монолитные двухрядные с основанием на 

буронабивных столбах диаметром 1,2 м. Насадки, шкафные стенки, открылки опор – 
монолитные железобетонные. Поверхности береговых опор, соприкасающихся с грунтом, 
покрываются обмазочной гидроизоляцией. Верх насадок и шкафные стенки в зоне 
деформационных швов покрываются гидрофобизирующей грунтовкой. Фасадные поверхности 
опор окрашиваются фасадной водно-дисперсионной акриловой краской.  

Промежуточные опоры – индивидуального проектирования, массивные с монолитным 
фундаментом на буронабивных столбах диаметром 1,2 м. Фасадные поверхности опор 
окрашиваются фасадной водно-дисперсионной акриловой краской. 

 

 

Рисунок 8 

Габарит моста Г-10+2х1,5 м в соответствии с интенсивностью транзитного движения и 
техническими условиями ГАИ по пешеходному и вело-пешеходному движению. 
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На период реконструкции моста движение будет осуществляться по существующему 
мосту, который будет разобран после строительства нового. Ось нового моста проложена в 18 м 
ниже по течению от существующего, для плавного въезда на мост. 

Продольный профиль моста повышается минимально на 1,5 м с учетом изменения 
конструкции пролетных строений, что потребует переустройства около 520 м подходов. 

Вариант 2 – строительство нового моста с низовой стороны под два направления 
движения с последующей разборкой существующего моста. 

Схема моста 33+33+42,9+33 м (рисунок 9). 
Русловой пролет 3-4 перекрыт сталежелезобетонным пролетным строением коробчатого 

сечения пониженной высоты с монолитной железобетонной плитой проезжей части. Пойменные 
пролеты 1-2, 2-3, 4-5 – преднапряженные балки длиной 33 м, объединенные по длине в 
температурно-неразрезные плети. 

Береговые опоры – безростверковые монолитные однорядные с основанием на 
буронабивных столбах диаметром 1,2 м. Насадки, шкафные стенки, открылки опор – 
монолитные железобетонные. Поверхности береговых опор, соприкасающихся с грунтом, 
покрываются обмазочной гидроизоляцией. Верх насадок и шкафные стенки в зоне 
деформационных швов покрываются гидрофобизирующей грунтовкой. Фасадные поверхности 
опор окрашиваются фасадной водно-дисперсионной акриловой краской.  

Промежуточные опоры – индивидуального проектирования, массивные с монолитным 
фундаментом на буронабивных столбах (опора №2 – два ряда столбов, опоры №3, 4 – три ряда 
столбов) диаметром 1,2 м. Фасадные поверхности опор окрашиваются фасадной водно-
дисперсионной акриловой краской. 

 

 

Рисунок 9 
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Габарит моста Г-10+2х1,5 в соответствии с интенсивностью транзитного движения 
транспорта и техническими условиями ГАИ по пешеходному и вело-пешеходному движению. 

На период реконструкции моста движение будет осуществляться по существующему 
мосту, который будет разобран после строительства нового. Ось нового моста проложена в 18 м 
ниже по течению от существующего, для плавного въезда на мост. 

На основании проведенного технико-экономического сравнения вариантов реконструкции 
мостового сооружения установлено, что: 

- наиболее дешевым является вариант 2; 
- более эффективным является вариант 1 вследствие более долговечной конструкции 

пролетных строений при меньшем количестве промежуточных опор. 
Также в связи с большими перепадами уровней воды в р.Дрисса (до 13 м) технически 

целесообразным является реконструкция моста по варианту 1. 
Реконструкция моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница 

Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск по варианту 1 согласована с 
заказчиком – РУП «Витебскавтодор». 

Основные проектные решения, принятые по варианту 1 при разработке обоснования 
инвестиций в реконструкцию объекта, одобрены на заседании Секции проектирования и 
строительства республиканских автомобильных дорог Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь (протокол от 15.03.2019). 

2.4 Общие данные по объекту 

Обоснование инвестиций в реконструкцию объекта «Реконструкция моста через р.Дрисса 
на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово) – 
Кохановичи – Верхнедвинск» разработано на основании: 

- задания на проектирование, выданного РУП «Витебскавтодор» от 24.10.2018 №26р/18; 
- плана действий Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь по 

подготовке первоочередных мостовых сооружений с привлечением финансовых средств 
кредитных организаций от 29.05.2018. 

Ситуационная схема размещения реконструируемого объекта (с подходами) представлена 
в Приложении А. 

В основу проектных решений положены следующие материалы: 
– технический отчет по обследованию моста Государственного предприятия 

«БелдорНИИ» №5543/2017 г; 
– отчет по результатам инженерных изысканий, выполненных Государственным 

предприятием «Белгипродор» в 2018 году. 
Технические нормативы, действующие нормы и правила, принятые при разработке 

обоснования инвестиций, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование  
Величина или 

количество 
Примечание 

Категория дороги III 
Задание на разработку 

обоснования инвестиций 
Габарит проезжей части, м 10 ТКП 45-3.03-19-2006 

Количество полос движения 2 ТКП 45-3.03-19-2006 

Ширина полосы движения, м 3,5  ТКП 45-3.03-19-2006 

Ширина полосы безопасности, м 1,5 ТКП 45-3.03-19-2006 

Ширина тротуара, м 1,5 ТКП 45-3.03-232-2018 
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Наименование  
Величина или 

количество 
Примечание 

Расчетная нагрузка А14, НК-112 
Задание на разработку 

обоснования инвестиций, ТКП 
45-3.03-232-2018 

Материал: опор и 
пролетного строения 

железобетон 
сталежелезобетон 

ТКП 45-3.03-232-2018 

В соответствии с заданием на проектирование, габарит моста запроектирован с двумя 
полосами движения шириной по 3,5 м, двумя полосами безопасности по 1,5 м, тротуарами 
шириной 1,5 м и составил Г-10+2х1,5. 

Общий вид проектируемого моста представлен на рисунке 10. 

Рисунок 10 

Пролетные строения 
Новые пролетные строения – индивидуального проектирования, сталежелезобетонные, 

коробчатого сечения, пониженной высоты с монолитной железобетонной плитой проезжей 
части. 

Опоры моста 
Береговые опоры – безростверковые монолитные двухрядные с основанием на 

буронабивных столбах диаметром 1,2 м. Насадки, шкафные стенки, открылки опор – 
монолитные железобетонные. Поверхности береговых опор, соприкасающихся с грунтом, 
покрываются обмазочной гидроизоляцией. Верх насадок и шкафные стенки в зоне 
деформационных швов покрываются гидрофобизирующей грунтовкой. Фасадные поверхности 
опор окрашиваются фасадной водно-дисперсионной акриловой краской.  

Промежуточные опоры – индивидуального проектирования, массивные с монолитным 
фундаментом на трёх рядах буронабивных столбов диаметром 1,2 м. Фасадные поверхности опор 
окрашиваются фасадной водно-дисперсионной акриловой краской. 

Обоснованием инвестиций также предусмотрено переустройство коммуникаций, 
устройство системы управления содержанием автомобильной дороги и обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе:  

 устройство дорожно-измерительной станции (ДИС);  
 устройство системы видеонаблюдения на ДИС; 
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 электроснабжение элементов Системы; 
 пусконаладочные работы при запуске Системы. 

Основные технико-экономические показатели проекта реконструкции моста через 
р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-
Кохановичи-Верхнедвинск приведены в таблице 2 (подлежат уточнению при разработке 
проектно-сметной документации). 

Таблица 2 

Наименование показателя Ед. изм. Всего 

Схема сооружения м 42,0+63,0+42,0 

Длина сооружения м 152,0 

Габарит сооружения м Г-10,0+2х1,5 

Грузоподъемность по проекту  А-14, НК-112 

Число полос движения  2 

Ширина проезжей части м 10,0 

Тип дорожной одежды  капитальный 

Вид покрытия проезжей части  асфальтобетон 

Среднегодовая суточная интенсивность движения -
существующая (2018 год) 

авт./сут. 
3 333 

- на момент ввода объекта в эксплуатацию (2021 год) авт./сут. 3 584 

- на 20-ти летнюю перспективу (2041 год) авт./сут. 5 821 

Продолжительность реконструкции мес. 17 

Внутренняя норма доходности (EIRR) % 62,4 

Индекс чистой доходности инвестиций (NPV/CAP)  9,42 

Дисконтированный срок окупаемости лет <1 

В рамках обоснования инвестиций в реконструкцию объекта был выполнен расчет 
экономической эффективности проекта с использованием программного комплекса HDM-4 
версии 2.0. 

Основными показателями экономической эффективности проекта являются: чистый 
дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (EIRR), индекс чистой 
доходности инвестиций (NPV/CAP). 

Расчет выполнен в белорусских рублях в ценах на дату начала разработки сметной 
документации (01.02.2019 г.). 

Ставка дисконтирования в проекте – 4,66%. 
Для расчета показателей эффективности проекта была принята экономическая стоимость 

дорожных работ без учета налогов и отчислений, прогнозных индексов цен в строительстве, 
возвратных сумм и остаточной стоимости рассматриваемого участка на конец рассматриваемого 
периода. 

Расчет экономической эффективности проекта свидетельствует об экономической 
эффективности его реализации: 

- общая сумма чистых дисконтированных выгод (NPV) в результате осуществления 
проекта составила 249,196 млн. рублей; 

- внутренняя норма доходности (EIRR) составила 62,4%; 
- индекс чистой доходности инвестиций (NPV/CAP) составил 9,42. 
Положительная величина чистого дисконтированного дохода подтверждает 

целесообразность и экономическую эффективность инвестиций в реконструкцию объекта и 
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свидетельствует об устойчивости (низкой чувствительности) к возможным изменениям 
экономических параметров, сопровождающих реализацию настоящего проекта. 

Динамический экономический эффект (дисконтированный) становится положительным в 
течение года после ввода объекта в эксплуатацию. 

Анализ неопределенности и рисков показал достаточную устойчивость проекта к 
различным неблагоприятным условиям, в том числе к возможным изменениям экономических 
параметров, сопровождающих их реализацию. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 
планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат 

Территория предполагаемой реконструкции объекта относится, как и вся территория 
Республики Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. 

В соответствии с действующими нормативными документами, район размещения объекта 
входит в первый дорожно-климатический район Республики Беларусь – северный, влажный 
(Приложение А ТКП 45-3.03-19-2006). 

Для данного района характерен относительно прохладный климат с суммой градусо-дней 
мороза 614-808, средней годовой температурой воздуха 5,6ºС. 

Самый холодный месяц года – январь со средней месячной температурой воздуха  
минус 6,3ºС, самый теплый – июль со средней месячной температурой воздуха +17,3ºС. 

Дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в период подъема 
температуры происходит между 25 и 30 марта, через +5ºС – после 15 апреля, через +10ºС – после 
30 апреля. Длительность периода с температурой выше 0ºС составляет 230-235 дней, с 
температурой выше +5ºС – до 185 дней [1]. 

Годовое количество осадков – 600-650 мм, среднее количество (сумма) осадков за апрель-
октябрь – 433 мм, за ноябрь-март – 190 мм. Годовая относительная влажность воздуха – 80% 
(пункт наблюдения г.Верхнедвинск). 

Согласно Изменению №1 СНБ 2.04.02-2000 для пункта наблюдения (г.Верхнедвинск) 
средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 23 см, 
максимальная из наибольших декадных за зиму – 76 см. Продолжительность залегания 
устойчивого снежного покрова – 102 дня. Устойчивый снеговой покров образуется в период с 10 
по 15 декабря и сходит после 25 марта. 

Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта – 59 см, наибольшая из 
максимальных глубин промерзания для открытой местности под естественным снежным 
покровом составляет 105 см (пункт наблюдения г.Верхнедвинск). 

Абсолютный минимум температуры воздуха зимой -40ºС. 
Преобладающее направление ветров в районе расположения мостового перехода через реку 

Дрисса в зимний период – юго-западное и западное, в летний период – западное. 
Среднегодовая роза ветров Верхнедвинского района представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 7 4 8 16 18 20 19 8 2 

Июль 14 9 8 8 10 14 22 15 4 

Год 10 7 10 13 16 16 18 10 3 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с. 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160. 
Коэффициент рельефа местности: 1. 
Географическое положение района реконструкции моста обуславливает величину прихода 

солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за год – 
до 1500 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – до 3600 МДж/м2 [1]. 
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На изученной территории могут наблюдаться следующие неблагоприятные 
метеорологические условия [1], которые при высокой интенсивности могут ухудшать дорожно-
транспортную обстановку:  

– среднее количество дней с туманами за год – 44; 
– среднее количество дней с грозами – 36; 
– среднее количество дней с гололедом – до 15 за год; 
– максимальное за год количество случаев с сильным ветром и шквалами – 2; 
– среднее количество дней с оттепелями – 30-35 за год; 
– среднее за год количество дней с метелями – до 25; 
– максимальное количество за год дней с градом – 4. 

3.1.2 Радиационная обстановка 

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблюдений с целью 
оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза изменения ее в будущем. 
Радиационный мониторинг является составной частью Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 

Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за естественным 
радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников 
радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных 
веществ; радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.  
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В 2016-2018 гг. на территории Республики Беларусь функционирует 41 пункт наблюдения 
радиационного мониторинга, на которых ежедневно проводятся измерения мощности дозы 
гамма-излучения (далее – МД) [2,3]. 

Радиационная обстановка на территории республики оставалась стабильной, не выявлено 
ни одного случая превышения уровней МД над установившимися многолетними значениями. 

Как и прежде, повышенные уровни МД зарегистрированы в пунктах наблюдений городов 
Брагин и Славгород, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. 

По данным контроля, осуществляемого на сети радиационного мониторинга 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
радиационная обстановка на территории Витебской области в настоящее время характеризуется 
как стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует установившимся 
многолетним значениям и не превышает уровень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч).  

В районных городах среднегодовой уровень МД гамма-излучения находится в пределах от 
0,10 до 0,12 мкЗв/ч [3]. 

В порядке госсаннадзора и радиационно-гигиенического мониторинга в Витебской 
области регулярно проводятся радиохимические, спектрометрические, радиометрические 
исследования пищевых продуктов, продовольственного сырья, питьевой воды, лекарственно-
технического сырья на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90; объектов внешней 
среды – на цезий-137 и ЕРН, питьевой воды на α, β-активность. 

Продовольственная продукция, вырабатываемая пищевыми предприятиями области, по 
содержанию радионуклидов стабильно находится в пределах допустимых уровней (ДУ). 

Не выявлены превышения ДУ в продукции личных подсобных хозяйств области. 
За 5-летний период ежегодно выявлялись превышения допустимого уровня по цезию-137 в 

пробах дикорастущих ягод (черника, клюква) и грибов, завезенных из-за пределов области [4]. 

3.1.3 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно-
геологические условия 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, мост через  
р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-
Кохановичи-Верхнедвинск, расположен в пределах северо-западной части области Белорусского 
Поозерья [1]. 

Белорусское Поозерье расположено на севере республики и граничит с запада на восток с 
Литвой, Латвией, Псковской и Смоленской областями России. Основу фундамента составляет 
сложное сочленение Латвийской седловины на севере, склонов Белорусской антеклизы на юге, 
Оршанской впадины на востоке. Крайний запад в пределах Балтийской гряды занимают 
Балтийская синеклиза и Вилейский погребенный выступ. Наиболее общей и важной чертой 
геоморфологии региона является молодость рельефа, оформление которого в настоящем виде 
связано с последней ледниковой эпохой, позднеледниковьем и голоценом. Основные котловины 
и возвышенности получили первичные контуры уже в эпоху сожского оледенения. 

Для Белорусского Поозерья характерно распространение фронтальных краевых моренных 
возвышенностей и угловых массивов с явным преобладанием тяжелых моренных суглинков и 
валунного материала, не покрытых более поздними отложениями, с широким распространением 
форм рельефа ледниковой аккумуляции и экзарации. Классическим для Восточно-Европейской 
равнины следует считать также распространение пресноводных приледниковых бассейнов, 
занимавших до 50% территории, оставивших после себя плосковогнутые заболоченные низины. 
Различия происхождения наложило свой отпечаток на морфометрический рисунок региона. 
Абсолютные высоты варьируют в пределах от 120 м в центре до 220 м на Свенцянской и 290 м 
на Витебской возвышенностях. 

Важнейшей чертой геоморфологического облика Белорусского Поозерья являются речные 
долины, которые характеризуются молодостью (современное строение гидрографической сети 
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сформировалось в позднеледниковье и голоцене, т.е. за последние 12-10 тысяч лет) и чертами, 
свойственными невыработанным долинам. Они выражаются в каньонообразной форме 
поперечного профиля, наличии порогов и перекатов, высокой степени озерности, 
распространении сквозных участков, слабом развитии поймы и террас. Реки относятся к 
бассейнам Черного и Балтийского морей. 

Проектируемый объект приурочен к северо-западному участку Полоцкой озёрно-
ледниковой низины (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 

Полоцкая озерно-ледниковая низина. Самый крупный район Белорусского Поозерья 
вытянут в субширотном направлении на 190 км, при максимальной ширине до 85 км. В 
тектоническом отношении здесь сказывается влияние Прибалтийской моноклинали на западе, с 
глубиной фундамента 500-600 м. Породы фундамента разбиты многочисленными разломами. 
Доантропогеновые отложения представлены глинами, мергелями, песками, алевритами 
девонского возраста. Их поверхность характеризуется большими перепадами высот от 100 до 40 
м, а также широким распространением ложбин ледникового выпахивания и размыва. 

Рельеф Полоцкой низины отличается несколькими закономерностями. Высоты 
поверхности в центральной части составляют 130-140 м, а на периферии на склонах 
возвышенностей увеличиваются до 150-160 м. Колебания высот составляют от 102 м (урез воды в 
Западной Двине) до 179 м (левобережье р.Полоты). В целом низина представляет чашу с 
неровными берегами и волнистым дном. Преобладание плоского и плоско-волнистого рельефа 
центральной части низины соответствует низким величинам относительных превышений в 
среднем 2-3 м и лишь вблизи речных долин и на периферии – до 10 м. Средняя густота 
расчленения 0,35 км/км2. Глубина расчленения 3-5 м/км2, увеличивается в нижней части речных 
долин до 10-15 м/км2. 

Основными элементами поверхности современной низины являются речные долины, 
остаточные озёра, моренные и камовые поднятия – острова бывшего озера, эоловые формы. Река 
Западная Двина отличается многочисленными притоками: слева – Друя, Дисна, Нача, Ушача, 
Улла, Лучеса; справа – Дрисса, Оболь. В долинах выделяется пойма шириной 40-400 м, высотой 
над уровнем реки 2-5 м. В низовьях долин четко выражены первая и вторая эрозионно-
аккумулятивные надпойменные террасы на высотах 5-9 м и 13-16 м. 

Поверхность низины разнообразится дюнами, холмисто-дюнными массивами высотой до 
15-20 м, длиной 1-2 км. Склоны дюн асимметричные, с крутыми восточными склонами. Среди 
эоловых форм встречаются котловины выдувания, иногда занятые неглубокими озерами. Озово-
камовые формы встречаются в основном по окраинам [5].  
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В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации играют 
наиболее подверженные к техногенному воздействию четвертичные отложения. Они 
представлены сложной толщей горизонтов плейстоцена и голоцена, характеризующихся 
большой пестротой строения разреза, литологического состава и гидрогеологических условий. 
Наиболее существенное значение в разрезе имеют отложения среднего и верхнего звена, 
залегающие с поверхности, а также голоценовые (современные) отложения. 

Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности представлена на 
рисунке 13. 

 

 
 

bIV болотные отложения голоцена 
  

aIV аллювиальные отложения голоцена 
  

lgIIIpzs озерно-ледниковые надморенные отложения верхнего плейстоцена 
  

fIIIpzs флювиогляциальные надморенные отложения верхнего плейстоцена 
  

aIIIpz3 аллювиально-террасированные отложения верхнепоозерского подгоризонта,  
  

gIIIpz моренные отложения верхнего плейстоцена 
  
 

камовые холмы и террасы выраженные в масштабе 

Рисунок 13 

В тектоническом отношении здесь сказывается влияние Прибалтийской моноклинали на 
западе, с глубиной фундамента 500-600 м. В центре расположен Вилейский погребенный выступ, 
а на востоке на склоне Оршанской впадины кристаллические породы опущены на глубину до 800 
м. Породы фундамента разбиты многочисленными разломами. Наиболее значительный из них – 
Полоцкий. Дочетвертичные отложения представлены глинами, мергелями, песками, алевритами 
девонского возраста. Их поверхность характеризуется большими перепадами высот от 100 до 40 
м, а также широким распространением ложбин ледникового выпахивания и размыва. Наиболее 
глубокие расположены в районе Полоцка, по долине р.Дисны выше г.Шарковщина, по долине 
Западной Двины до г.Верхнедвинска. 
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Рельеф Полоцкой низины отличается несколькими закономерностями. Высоты 
поверхности в центральной части составляют 130-140 м, а на периферии на склонах 
возвышенностей увеличиваются до 150-160 м. Колебания высот составляют от 102 м (урез воды в 
Западной Двине) до 179 м (левобережье р.Полоты). В целом низина представляет чашу с 
неровными берегами и волнистым дном. 

Склоны низины опускаются к центру уступами, представляющими собой систему террас 
шириной несколько километров, образующих высокую поверхность абразионного и 
аккумулятивного выравнивания. Преобладание плоского и плоско-волнистого рельефа 
центральной части низины соответствует низким величинам относительных превышений в 
среднем 2-3 м и лишь вблизи речных долин и на периферии – до 10 м. Средняя густота 
расчленения 0,35 км/км2. Глубина расчленения 3-5 м/км2, увеличивается в нижней части речных 
долин до 10-15 м/км2. 

Основными элементами поверхности современной низины являются речные долины, 
остаточные озера, моренные и камовые поднятия – острова бывшего озера, эоловые формы. Река 
Западная Двина отличается многочисленными притоками: слева – Друя, Дисна, Нача, Ушача, 
Улла, Лучеса; справа – Дрисса, Оболь. В долинах выделяется пойма шириной 40-400 м, высотой 
над уровнем реки 2-5 м. В низовьях долин четко выражены первая и вторая эрозионно-
аккумулятивные надпойменные террасы на высотах 5-9 м и 13-16 м. 

Поверхность низины разнообразится дюнами, холмисто-дюнными массивами высотой до 
15-20 м, длиной 1-2 км. Склоны дюн асимметричные, с крутыми восточными склонами. Среди 
эоловых форм встречаются котловины выдувания, иногда занятые неглубокими озерами [5]. 

Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории составляет 10-20 
тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам – 97-98%. Степень проявления 
экстремальных геоморфологических процессов низкая [1]. 

Инженерно-геологические условия  
Проведенными в декабре 2018 года инженерно-геологическими изысканиями установлено, 

что в геологическом строении на изученную глубину (до 30,0 м) принимают участие следующие 
генетические типы отложений: 

- техногенные образования (tIV); 
- аллювиальные отложения (aIV); 
- озерно-ледниковые отложения поозерского горизонта (lgIIIpz); 
- флювиогляциальные отложения поозерского горизонта (fIIIpz). 
Голоценовый горизонт 
Техногенные образования представлены песком пылеватым серым с прослойками супеси, 

коэффициент фильтрации составляет 0,10 м/сут., мощностью 2,8 м. 
Аллювиальные отложения представлены: 
- песком пылеватым, палево-серым, с коэффициентом фильтрации 0,09 м/сут., мощностью 

2,3 м; 
- супесью серого цвета, пластичной консистенции (JL=0,25-0,31), средней прочности, 

мощность составляет 2,5 м. 
Поозерский горизонт  
Озёрно-ледниковые отложения вскрыты под аллювиальными отложениями и представлены 

глиной коричневого цвета, полутвердой (JL=0,08-0,20) и тугопластичной (JL=0,26) консистенции, 
средней прочности, мощностью 4,1-7,6 м. 

Флювиогляциальные отложения вскрыты под озерно-ледниковыми отложениями. Они 
представлены: 

- песком гравелистым серого цвета, вскрытой мощностью 8,1 м; 
- песком мелким желто-серого цвета, прочным, с коэффициентом фильтрации 0,23 м/сут., 

мощность достигает 15,5 м; 
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- песком пылеватым серым, прочным, вскрытой мощностью до 4,7 м. 

Коэффициент фильтрации согласно результатам лабораторных определений: песков 
пылеватых насыпных – 0,10 м/сут., песков пылеватых – 0,09 м/сут.  

Залегающие на глубину промерзания пески пылеватые – сильнопучинистые (IV группа – 
относительное морозное пучение 7 – 10%), супеси – пучинистые (III группа – относительное 
морозное пучение 4 – 7%).  

С целью изучения внешних проявлений инженерно-геологических процессов и явлений и 
получения исходных данных, необходимых для проектирования моста, в декабре 2018 года 
геологическим отрядом управления инженерных изысканий Государственного предприятия 
«Белгипродор» выполнена инженерно-геологическая рекогносцировка, включающая работы по 
статическому зондированию. Зондирование производилось установкой статического 
зондирования УСЗ-15/36 зондом II типа по ГОСТ 19912-2012. 

Физико-механические свойства грунтов изучались в полевых условиях статическим 
зондированием и лабораторными методами на пробах грунта ненарушенной и нарушенной 
структур. 

Отбор, хранение и транспортирование проб грунтов осуществлялось в соответствии с 
ГОСТ 12071-2014. 

Лабораторные исследования выполнены в грунтовой лаборатории Государственного 
предприятия «Белгипродор», аккредитованной на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 
17025-2007 в системе аккредитации Республики Беларусь в установленном законодательством 
порядке. 

Анализ результатов исследований с учетом возраста, происхождения, номенклатурного 
вида и состояния грунтов позволяют выделить в пределах проектируемого моста инженерно-
геологические элементы (ИГЭ). Физико-механические свойства грунтов в разрезе ИГЭ 
представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

№ 
ИГ
Э 

Наименование 
грунта 

Геологи-
ческий 
возраст 

Нормативные и расчетные значения 

qс JL е   н 
 II 

сn 
с II 

n 
 II 

Е Rо 
 I сI  I 

1 
Песок пылеватый 

насыпной 
tIV 2,6 - 0,71 1,87 18,3 

18,3 
18,3 

- - - - - - 

2 
Песок пылеватый 

средней  
прочности 

aIV 2,8 - 0,71 
1,63 
1,97 

16,0 
9,5 

16,0 
9,5  

16,0 
9,5  

0,0028 
0,0028 
0,0019 

27,6 

 
27,6 
25,1 

11,6 
8,8 

0,18 
0,14 

3 
Супесь средней 

прочности 
aIV 3,4 0,28 0,50 2,07 20,3 

20,3 
20,3 

0,0154 
0,0154 
0,0103 

24,6 
24,6 
21,4 

19,5 0,27 

4 
Глина средней 

прочности 
lgIIIpz 1,9 0,16 0,77 1,98 19,4 

19,4 
19,3 

0,0423 
0,0423 
0,0282 

14,0 
14,0 
12,2 

12,7 0,17 

5 Песок гравелистый fIIIpz - - - - - - - - - - - - 

6 
Песок мелкий 

прочный 
fIIIpz 16,9 - 0,52 

1,83 
2,08 

18,0 
10,6 

18,0 
10,6  
18,0 
10,6  

0,0040 
0,0040 
0,0027 

36,0 

 
36,0 
32,7 

45,0 0,50 

7 
Песок  

пылеватый 
прочный 

fIIIpz 21,9 - 0,50 
1,86 
2,11 

18,2 
10,8 

18,2 
10,8  
18,2 
10,8  

0,0062 
0,0062 
0,0041 

34,2 

 
34,2 
31,1 

40,0 
35,0 

0,35 
0,30 

Примечание: Удельный вес песков: в числителе в маловлажном состоянии, в знаменателе – с учетом 
взвешивающего действия воды. Модуль деформации Е и условное расчетное сопротивление R0 песков 
пылеватых: в числителе в маловлажном состоянии, в знаменателе – в водонасыщенном. 
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Обозначения в таблице: 

 

плотность грунта, г/см3  

для песков: (неводонасыщенного/водонасыщенного); 

e коэффициент пористости, д.ед. 

IL показатель текучести 

qс удельное сопротивление грунта под наконечником зонда, МПа 

н, II, I нормативное и расчетные (при =0.85 и =0.95) значения удельного веса грунта, кН/ м3 

сн,сII,сI нормативное и расчетные (при =0.85 и =0.95) значения удельного сцепления, МПа 

н, II, I нормативное и расчетные (при =0.85 и =0.95) значения угла внутреннего трения, град 

Е модуль деформации, МПа 

R0 условное расчетное сопротивление, МПа 

Значения е (коэффициент пористости) песчаных грунтов ИГЭ-2, 6, 7 приняты в 
соответствии со средневзвешенными значениями qc по ТКП 45-5.01-15-2005.  

Нормативные значения n (плотности) песчаных грунтов ИГЭ-2, 6, 7 рассчитаны исходя из 
средних значений естественной влажности (условно принята 5%) и коэффициента пористости 
(по данным зондирования). 

Нормативные значения n (плотности) и е (коэффициент пористости) для ИГЭ-1, 3, 4 
приняты по лабораторным определениям на образцах ненарушенной структуры (монолитам). 

Нормативные значения с (удельного сцепления) и  (угла внутреннего трения) песчаных 
грунтов ИГЭ-2, 6, 7 приняты по таблице 6.3 ТКП 45-5.01-15-2005 в соответствии с результатами 
статического зондирования. 

Нормативные значения с (удельного сцепления),  (угла внутреннего трения) глинистых 
грунтов ИГЭ-3, 4 приняты по таблице 6.6 ТКП 45-5.01-15-2005 в соответствии с результатами 
статического зондирования. 

Значения Е (модуля деформации) песчаных грунтов ИГЭ-2, 6, 7 приняты по таблице 6.7 
ТКП 45-5.01-15-2005 в соответствии с результатами статического зондирования. 

Значения Е (модуля деформации) глинистых грунтов ИГЭ-3, 4 рассчитаны по формуле 6.1 
ТКП 45-5.01-15-2005 в соответствии с результатами статического зондирования. 

Значения R0 (условного расчетного сопротивления) грунтов ИГЭ-2 – 4, 6, 7 приняты по 
таблице 6.8 ТКП 45-5.01-15-2005 в соответствии с результатами статического зондирования. 

Расчетные значения  (удельного веса) грунтов ИГЭ-1 – 3, 6, 7 приняты равным 
нормативным при коэффициенте надежности по грунту γg=1.0, грунтов ИГЭ-4 – вычислены в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

Расчетные значения с (удельного сцепления) и  (угла внутреннего трения) грунтов ИГЭ-2 
– 4 и 6, 7 приняты равными нормативным при коэффициенте надежности по грунту γg=1.0 для 
расчетов по деформациям; в расчетах по несущей способности: для удельного сцепления - при 
коэффициенте надежности по грунту- γg=1.5, для угла внутреннего трения - при коэффициенте 
надежности по грунту γg=1.15 (пылевато-глинистые грунты) и γg=1.1 (пески). 

Характеристики грунтов ИГЭ-5 не приведены ввиду отсутствия по ним данных 
статического зондирования из-за достижения предельных усилий на элементы зонда. Более 
детальное изучение характеристик всех грунтов будет проведено на стадии строительного 
проекта. 

Гидрогеологические условия 
В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено сочетание 

структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В качестве основных 
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единиц районирования выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, 
гидрогеологический район. 

На территории Беларуси в толще осадочных пород и в трещиноватой зоне 
кристаллического фундамента выделяется более 60 водоносных горизонтов и комплексов, 
отличающихся стратиграфическими объемами, литологическим содержанием, пространственной 
структурой, водонасыщенностью и водопроницаемостью, химическим составом подземных вод. 

Изучаемая территория относится к Латвийскому гидрогеологическому району  
(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 

Гидрогеологический район Латвийской седловины занимает небольшую площадь на 
северо-востоке Беларуси. 

Основным водоносным подкомплексом четвертичных отложений, содержащим напорные 
подземные воды, на изучаемой территории является межморенный сожско-поозерский 
водоносный подкомплекс. Южная его граница почти совпадает с границей позерского 
оледенения. Глубина залегания кровли подкомплекса варьирует от нескольких метров до 90 м, а 
мощность водовмещающих отложения от 3 до 50 м, составляя в среднем 10-20 м. 
Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1 до 55 м. Величина напора над 
кровлей достигает 80 м. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляют в 
среднем 3-10 м/сут., а удельные дебиты скважин изменяются от 0,02 до 3,5 л/с. 

Днепровско-сожский водоносный комплекс имеет мощность водовмещающих отложений в 
среднем 15-30 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1-6 м (в долинах 
рек) до 30-35 м (на водоразделах). Коэффициент фильтрации пород изменяется от 0,2 до 50 
м/сут. при средних значениях 5-15 м/сут. Удельные дебиты скважин составляют 0,01-9,5 л/с [6]. 
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В период проведения полевых работ (декабрь 2018 г.) всеми скважинами вскрыты 
грунтовые воды на глубинах 1,8 и 6,0 м от дневной поверхности. Водовмещающие грунты – 
аллювиальные, озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения. 

В периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное снеготаяние, 
обильные дожди и проч.) возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. 

По результатам химического анализа вода как среда неагрессивная к бетону. 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион реконструкции 
моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации 
(Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск относится к I – Западно-Двинскому гидрологическому 
району (подрайон б), бассейну реки Западная Двина (густота речной сети составляет 
0,45 км/км2) [1]. 

Дрисса – река на территории Верхнедвинского и Россонского районов Витебской области, 
второй по длине и величине водосборной площади и третий по водности правый приток 
Западной Двины. 

Длина реки – 183 км, площадь водосбора – 6420 км2, в пределах Беларуси – 3490 км2, 
общее падение 45,3 м. Средний наклон водной поверхности – 1,6‰. Берет начало из 
одноименного озера, расположенного в 4,5 км восточнее д.Заборье Россонского района в 
пределах Нещердо-Городокской возвышенности, впадает в р.Западную Двину с правого берега  
у г.Верхнедвинска. 

Основные правые притоки – Нещерда, Нища, Свольна, левые – Дохнарка, Званица, 
Щеперня. Общая длина речной системы 3440 км, густота речной сети 0,53 км/км2. 

Верховье водосбора расположено на склонах Вязовских Гор и Невельско-Городокских 
высот, остальная часть лежит в пределах Полоцкой низины. Наибольшая длина водосбора 120 
км, средняя ширина 54 км. Среднегодовой расход воды 45,6 м3/сек. Долина реки трапециевидная, 
чашеобразная, шириной 0,2-0,5 км, в низовье – 1-1,5 км. Ширина поймы 100-500 м. Пойма 
нередко заболочена, ее ширина 0,1-0,5 км. 

Большую часть водосбора (60%) занимают массивы смешанного леса (в том числе около 
30% заболоченного), расположенные преимущественно по левобережью верхнего течения реки и 
в бассейнах притоков рек Свольны, Нищи и Ущи.  

Особенностью водосбора является его значительная озерность – 5%. Озера расположены 
преимущественно в верхней части водосбора и в верховьях притоков, нередко соединены между 
собой протоками. 

Наибольшие озера: Ашо, Ущо, Долысское, Язно, Усвяча, Усвоя, Нещердо, Нища, 
Братилово, Усвечье, Нечерица, Себежское, Ороно, Лисно, Освейское, Белое. Преобладают 
верховые, переходные и сфагновые болота, встречающиеся в верхнем течении реки и в северной 
части водосбора.  

На водосборе проводились мелиоративные работы, в результате которых около 11% 
площади бассейна мелиорировано. Протяженность открытой осушительной сети порядка 
1456 км. 

Рельеф верхней части мелко- и среднехолмистый, конечно-моренный, средней и нижней – 
волнистый. 

Замерзает в конце декабря, вскрывается в конце марта – начале апреля. На период 
весеннего половодья приходится 47%, летне-осенней межени – 36% годового стока. В половодье 
среднее превышение уровня над меженным от 1,7 м до 7,2 м. 

Русло реки в среднем течении извилистое, неразветвленное. Преобладающая ширина реки 
25-45 м, в нижнем течении увеличивается до 60 м.  

Наибольшая глубина 4,1 м. Дно ровное, песчаное, местами каменистое. Берега крутые, 
высотой 0,5-5 м, в среднем течении до 15 м, покрыты редким кустарником.  
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Гидрологические наблюдения на реке ведутся с 1913 года. Режим реки изучался на 6 
постах, пост у д.Дерновичи действует в настоящее время [7,8]. 

Город Верхнедвинск расположен в устье Дриссы.  
Вид на реку Дрисса с реконструируемого моста показан на рисунке 15. 

  

Рисунок 15 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос рек Западная Двина и Дрисса на 
территории г.Верхнедвинска установлены «Проектом водоохранных зон и прибрежных полос 
водных объектов г.Верхнедвинска», утвержденным решением Верхнедвинского районного 
исполнительного комитета от 28.12.2007 № 952.  

Ширина прибрежной полосы р.Дрисса на территории города варьирует от 10 м до 75 м, 
ширина водоохранной зоны – от 200 м до 520 м. 

Согласно разработанному Генеральному плану г.Верхнедвинска, функциональная зона, 
прилегающая к объекту обозначена как ландшафтно-рекреационная общего пользования с 
низкими, средними и высокими рекреационными нагрузками (ЛР1, ЛР2) (письмо 
Верхнедвинского райисполкома от 04.12.2018 № 01-31/5394/777).  

Согласно информации ГУ «Верхнедвинский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(письмо от 18.10.2018 № 1119, Приложение А) в районе планируемой деятельности отсутствуют 
зоны рекреации (участки поверхностных водных объектов, используемые для отдыха в местах, 
определенных местными исполнительными и распорядительными органами – согласно 
Санитарным нормам и правилам «Требования к содержанию поверхностных водных объектов 
при их рекреационном использовании», утв. постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 05.12.2016 №122). 

3.1.5 Земельный фонд и почвенный покров 

По данным государственного земельного кадастра Республики Беларусь, по состоянию на 
1 января 2018 г. общая площадь земель Верхнедвинского района Витебской области составляет 
214076 га. 

В таблице 5 представлены данные о наличии и распределении земель (тыс. га) в 
Витебской области, в т.ч. в Верхнедвинском районе [9], где размещается проектируемый объект. 
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Таблица 5 

Наименование  

областей, 

районов 

Общая 

площадь 

земель 

в том числе 

пахотных 

земель под 

постоян-

ными 

культурами 

луговых, 

всего 

из них 

улучшен-

ных 

сельско-

хозяйствен-

ных, всего 

лесных 

земель 

покрытых 

древесно-

кустарни-

ковой 

растит. 

Витебская  
область 

4005,0 913,0 15,8 526,0 333,9 1454,8 1718,5 302,6 

Верхнедвинский 
район 

214,08 46,44 0,23 26,08 18,44 72,75 90,73 24,57 

Продолжение 

Наименование  

областей, 

районов 

в том числе 

под 

болотами 

под 

водными 

объектами 

под транс-

портными 

коммуни-

кациями 

земель 

общего 

пользова-

ния 

земель под 

застройкой 

нарушен-

ных 

земель 

неисполь-

зуемых 

земель 

иных 

земель 

Витебская  
область 

185,5 140,0 63,8 22,5 48,8 0,4 54,9 13,2 

Верхнедвинский 
район 

7,31 11,20 2,60 0,27 1,66 0 2,61 0,38 

В Витебской области площадь осушенных земель составляют 629328 га, орошаемых 
земель – 1984 га. В Верхнедвинском районе орошаемые земли отсутствуют, а площадь 
осушенных земель составляет 29793 га (в т.ч. пахотных – 21853 га, луговых – 5913 га) [9]. 

Баллы кадастровой оценки земель и плодородия почвы по видам земель Витебской 
области, в т.ч. Верхнедвинскому району, указаны в таблице 6 [9]. 

Таблица 6 

Наименование района, 

области 

Общий балл кадастровой оценки земель Балл плодородия почв 

вид земель вид земель 

пахотные, 

залежные, 

под 

постоян-

ными 

культура-

ми 

улучшен-

ные 

луговые 

естест-

венные 

луговые 

всего 

сельско-

хозяй-

ственные 

пахотные, 

залежные, 

под 

постоян-

ными 

культура-

ми 

улучшен-

ные 

луговые 

естест-

венные 

луговые 

всего 

сельско-

хозяй-

ственные 

Верхнедвинский 

район 
21,4 20,3 13,7 20,5 25,2 24,9 12,7 24,2 

Витебская область 25,0 23,7 12,4 23,3 27,9 26,7 12,2 25,8 

Как видно из данных таблицы 6, баллы кадастровой оценки земель и плодородия почв в 
Верхнедвинском районе находятся на уровне среднеобластных показателей. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория 
планируемой реконструкции мостового перехода относится к Северной (Прибалтийской) 
почвенной провинции, к северо-восточному почвенно-климатическому округу, Шарковщинско-
Верхнедвинскому району дерново-подзолистых глинистых и тяжелосуглинистых, часто 
заболоченных почв [1,10]. 
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Северная (Прибалтийская) провинция занимает северную часть республики, севернее 
линии Сморгонь – Молодечно – Логойск – Белыничи – Могилев – Чериков – Кричев. Площадь 
составляет около 30% территории республики. Располагается она в Витебской, Гродненской, 
Минской, Могилевской областях. 

По геологическому строению, рельефу, климату, растительности и особенностям 
почвенного покрова эта провинция заметно отличается от остальной территории республики. 
Геологическое строение ее характеризуется той особенностью, что под небольшой толщей 
молодых моренных и водно-ледниковых отложений Поозерского оледенения залегают мощные 
пласты глин, алевритов, песков, а на востоке и северо-востоке – гипс, доломиты, известняки, 
изредка выходящие на поверхность. Рельеф носит черты конечно-моренных отложений на 
возвышенностях, нередко чередующихся с крупными понижениями и низинами. Восточная часть 
захватывает часть Оршанско-Могилевской равнины. 

В климатическом отношении это наиболее холодная часть республики. Средняя годовая 
температура на западе равна 5,5, а на северо-востоке провинции 4,5. Здесь выпадает от 550 до 
700 мм осадков за год, основное количество их приходится на теплый период (IV–X) – 
450-475 мм. Продолжительность вегетационного периода в зависимости от удаления от моря 
изменяется от 190 до 170 дней. 

Почвенный покров довольно разнообразный. Преобладают дерново-подзолистые почвы, 
чередующиеся с такими же заболоченными в разной степени почвами. 

Северная провинция разделяется на два округа. Граница, разделяющая ее на две части, 
проходит приблизительно через Россоны – Шумилино – Ушачи – Лепель – Борисов – Березино. 
На запад от этой линии располагается северо-западный, а на восток от нее северо-восточный 
округа, отличающиеся по характеру рельефа и климату. 

Северо-восточный округ занимает территорию, приблизительно ограниченную линией 
Россоны – Березино – Кричев. Рельеф округа очень разнообразен: Невельско-Городокская, 
Нещердовская, Витебская и Оршанская возвышенности, Чашникская, Горецко-Мстиславская и 
(частично) Оршано-Могилевская равнины, Сурожская и Лучесская низины. Сложность рельефа 
обусловила значительное расчленение территории. Долины и понижения чередуются очень часто 
и расстояние между крайними их точками на преобладающей территории меньше 800 м. 
Относительные высоты территории в отдельных местах превышают 20 м. 

Выпадение атмосферных осадков на территории округа распределяется достаточно 
равномерно и составляет 550-600 мм в год. Только в отдельных местах на Невельско-
Городокской и Оршанской возвышенностях выпадает более 600 мм. За теплый период года 
почвы получают около 75% от общего годового количества осадков. Продолжительность 
вегетационного периода на территории округа колеблется в пределах от 187 до 170 дней. Сумма 
температур за это время равна: на юге 2500, на севере – 2230. Сумма активных температур (+10) 
соответственно равна 2200 и 1880. 

Реконструируемый объект расположен в районе со средней степенью эродированности и 
дефляции почв – 10-15% от площади сельскохозяйственных земель [1]. 

Шаркавщинско-Верхнедвинский район дерново-подзолистых заболоченных почв, 
развивающихся на озёрно-ледниковых ленточных глинах. Этот район в геоморфологическом 
отношении охватывает западную часть Полоцкой низины. Рельеф очень выровненный, местами 
мелко- и плосковолнистый. Почвообразующие породы представлены озёрно-ледниковыми 
ленточными глинами. Почвы здесь в основном дерново-подзолистые заболоченные и дерново-
подзолистые слабо- и среднеоподзоленные, развивающиеся на средних и лёгких озёрно-
ледниковых суглинках, сменяющихся на глубине 60-80 см озёрно-ледниковыми ленточными 
глинами (95%). Плоскостная эрозия на этих почвах отсутствует. 

Выровненность территории и тяжёлый механический состав почвообразующих пород 
обусловил широкое развитие здесь болотного процесса. Около 80% всех почв в различной 
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степени переувлажнено. Распаханность территории достигает 30%. Среди пахотных земель 
кислые составляют 65%, слабо обеспеченные фосфором – 62,4, калием – 40,2%.  

Почвы района размещения объекта – дерново-подзолистые глееватые и глеевые на озерно-
ледниковых суглинках и супесях, подстилаемые озерно-ледниковыми глинами. 

Деградация земель является одной из наиболее актуальных экологических проблем 
Беларуси. Из всех видов деградации земель, характерных для Беларуси, наиболее выражена 
водная и ветровая эрозия на сельскохозяйственных землях, что обусловлено значительной 
распаханностью и хозяйственной освоенностью сельхозугодий. В Витебской области площади 
сельскохозяйственных земель, подверженных эрозионным процессам, составляют около 8%. В 
районе размещения проектируемого объекта степень эродированности и дефляции почвенного 
покрова средняя [1,10].  

Согласно информации ГЛПУ «Верхнедвинская районная ветеринарная станция» (исх. №9-
12/4486 от 10.10.2018. Приложение А) в зоне по 1000 м в каждую сторону от моста через  
р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-
Кохановичи-Верхнедвинск, скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения 
трупов животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют.  

3.1.6 Ландшафтная характеристика 

Согласно ландшафтному районированию Республики Беларусь, территория размещения 
проектируемого моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница 
Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск, относится к подзоне бореальных 
лесов, поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто моренно-
озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, часто 
заболоченных почвах, мелколиственными лесами на болотах, на востоке Браславского района 
холмисто-волнистых моренно-озерных и среднехолмисто-грядовых холмисто-моренно-озерных 
ландшафтов с еловыми, широколиственно-еловыми и коренными мелколиственными лесами (4) 
[1] (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 

Проектируемый объект расположен в устьевой части долины р.Дрисса, образующей единый 
природный комплекс с долиной р.Западная Двина, представленный ландшафтом речных долин 
(в ранге рода) (рисунок 17).  
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Рисунок 17 

Ландшафты речных долин разной степени дренированности с сосновыми лесами на 
дерново-подзолистых почвах, лугами на дерновых заболоченных почвах, болотами. Приурочены 
к долинам рек, имеющих сравнительно неширокую (<1 км) пойму, сопровождаемую узкими 
прерывистыми площадками надпойменных террас. Абсолютные отметки поверхности находятся 
в широких пределах – от 130 до 170 м. Наиболее низкий уровень занимают поймы, обычно с 
плоским рельефом, старичными понижениями, одиночными редкими гривами. С помощью 
отчетливо выраженного уступа высотой 2-5 м пойма сочленяется с площадкой первой 
надпойменной террасы, сложенной песчаным аллювием, шириной от нескольких сотен метров 
до 1-1,5 км. На ее поверхности обычны дюны и дюнные гряды. К поймам тяготеют дерновые 
заболоченные почвы со злаковыми гидромезофитными лугами (9,5%), а также торфяно-болотные 
почвы с низинными болотами (12,3%).  

Ввиду длительного и масштабного антропогенного освоения исходные природные 
ландшафты приобрели черты природно-антропогенных комплексов, формирование которых, 
стало результатам целенаправленного использования ресурсов природного ландшафта в 
конкретных видах хозяйственной деятельности, в данном случае - сельскохозяйственной и 
градостроительной деятельности. Оно сопровождается механическим, химическим, физическим, 
агротехническим видами воздействий.  

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Республики 
Беларусь, изучаемая территория относится к Поозерской провинции сельскохозяйственных 
природно-антропогенных ландшафтов (I), на границе Полоцкого района лесохозяйственных и 
временно охраняемых озерно-ледниковых и болотных ландшафтов и Браславского района 
пахотных холмисто-моренно-озерных ландшафтов (4) (рисунок 18). 

Современные ландшафты в районе размещения объекта представлены природно-
антропогенными ландшафтами – пахотно-культурно-сенокосные ландшафты (подкласс пахотных 
ПАЛ), пахотно-сенокосные болотные ландшафты (вид), природной основой формирования 
которых на рассматриваемой территории выступают ландшафты речных долин. 
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Рисунок 18 

Пахотно-сенокосные болотные ландшафты занимают 76% территории подкласса. Рельеф 
плосковолнистый и плосковогнутый, с многочисленными останцами террас, зачастую 
осложненных дюнами. В геологическом отношении территория сложена торфом, подстилаемым 
песками, иногда выходящими на поверхность. Почвы торфяно-болотные на останцах – дерново-
подзолистые песчаные. Осушенные торфяно-болотные почвы обладают высоким плодородием, 
но предрасположены к проявлению ветровой эрозии. Такие угодья используются в качестве 
сенокосов, реже – пастбищ. На минеральных останцах произрастают небольшие участки 
сосновых лесов. Фрагментарно представлены неосушенные болота, среди которых преобладают 
низинные гипново-осоковые. 

Согласно оценке антропогенной трансформации ландшафтов (АТЛ) (по методике  
Б.И. Кочурова), с учетом структуры землепользования и глубины антропогенной 
преобразованности угодья в каждом ландшафтном контуре, рассматриваемая территория 
характеризуется средней степенью антропогенной трансформации (рисунок 19). 

 
Степень АТЛ: 1 – минимальная. 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – максимальная  

Рисунок 19 
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Это обусловлено высокой долей мелиорированных земель и земель под застройкой, а также 
относительно незначительной долей земель, находящихся в естественном или приближенном к 
естественному состоянию [11]. 

В целом, природные комплексы рассматриваемой территории в значительной мере 
трансформированы и реализация планируемой деятельности негативно не отразится на 
функционировании локальных и региональных экосистем. 

3.1.7 Растительный и животный мир 

Растительный мир 
Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий и информации 

Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды  
(исх. №01-48/177 от 16.10.2018, Приложение А) в районе размещения объекта планируемой 
реконструкции особо охраняемые природные территории международного, республиканского и 
местного значений, в т.ч. заповедники, заказники, памятники природы, отсутствуют. 

Естественная растительность района размещения объекта относится к Полоцкому району 
Западно-Двинского геоботанического округа подзоны дубово-темнохвойных лесов [1,12,13]. 

Проектируемый мост через реку Дрисса расположен на территории с высокой степенью 
антропогенного влияния, в связи с чем флористическое разнообразие естественной 
растительности вблизи мостового сооружения оценивается как относительно бедное по видовому 
составу. 

Выделяются следующие типы растительности: древесно-кустарниковая, луговая, водная, 
рудеральная и селитебная. 

Основные ареалы произрастания древесно-кустарниковой растительности на изучаемой 
территории – берега реки Дрисса, вдоль автомобильной дороги Р-117, улицы Советской 
г.Верхнедвинска, отдельными участками на сельскохозяйственных землях (рисунок 20). 

  

Рисунок 20 

Древесно-кустарниковая растительность представлена лиственными малоценными 
породами: осиной обыкновенной (Populus tremula), ивняками (ива ушастая (Salix aurita), ива 
ломкая (Salix fragilis), ива козья (Salix caprea), ива белая (Salix alba) и др.), встречается береза 
повислая (Betula pendula), липа мелколистная (Tilia cordata), клен остролистный (Acer 
platanoides), ольха серая (Alnus incana) (рисунок 21). 
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Рисунок 21 

Также отмечен инвазивный вид – клен ясенелистный (Acer negundo). В настоящее время на 
территории страны учтено 4181 популяций на общей площади 342,5 га (рисунок 22). В 
Витебской области данное растение занимает довольно значительную площадь и регистрируется 
в 932 местах. 

 

Рисунок 22 

Около жилых домов, расположенных на улице Советской, произрастают фруктовые 
деревья (яблони, груши), липы, березы и др. 

В районе планируемой деятельности присутствует прибрежно-водная растительность 
(рисунок 23) следующих типов [14]:  

1. ГИДРОФИТЫ  
1.1. ЭУГИДРОФИТЫ 

1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные 
1.1.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами 

1.1.2.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся 
1.2. ПЛЕЙСТОГИДРОФИТЫ 

1.2.2. Плейстогидрофиты укореняющиеся 
1.3. АЭРОГИДРОФИТЫ 

1.3.1. Аэрогидрофиты высокорослые 
1.3.2. Аэрогидрофиты среднерослые 
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1.3.3. Аэрогидрофиты низкорослые 
2. ГИГРОФИТЫ 

2.1. ЭУГИГРОФИТЫ 
2.1.1. Эугигрофиты высокорослые 
2.1.2. Эугигрофиты среднерослые 
2.1.3. Эугидрофиты низкорослые 

2.2. ГИГРОГЕЛОФИТЫ 
2.2.2. Гигрогелофиты среднерослые 

  

Рисунок 23 

Здесь присутствуют обычные широко распространенные в республике виды растений, не 
имеющие значения для сохранения биоразнообразия: канареечник тростниковидный (Phalaris 
arundinacea), тростник обыкновенный (Phragmites australis), манник большой (Glyceria maxima), 
хвощ приречный (Equisetum fluviatile), щавель водный (Rumex aquaticus), мята водная (Mentha 
aquatica), манник плавающий (Glyceria fluitans), полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), 
элодея канадская (Elodea canadensis), рдесты (Potamogeton sp.) и другие. 

Луговая растительность фрагментарно отмечается в пойме реки, мелкоконтурными 
участками на территории свободной от деревьев и кустарников. Видовое разнообразие 
фитоценозов невелико, что связано с постоянной антропогенной нагрузкой на данную 
территорию в районе размещения мостового сооружения – здесь проходят местные дороги, 
территория используется местным населением для отдыха, рыбалки. Травяной покров часто 
нарушен, в значительном количестве встречаются рудеральные виды: пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare), крапива двудомная (Urtica dioica), щавель курчавый (Rumex crispus), полынь 
обыкновенная (Artemisia vulgaris), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), 
мелколепестник канадский (Erigeron canadensis) и др. 

Луговая растительность представлена в основном злаковыми и злаково-разнотравными 
сообществами, осоково-злаковые и разнотравно-осоковые сообщества встречаются редко. 

Среди злаков отмечаются высокорослые гидро- и гигрофиты: тростник обыкновенный, 
канареечник тростниковидный, а также вейник наземный (Calamagrostis epigeios), овсяница 
луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой (Poa pratensis) и др.  

Среди разнотравья отмечаются лютик ползучий (Ranunculus repens), лапчатка прямостоячая 
(Potentilla erecta), дербенник иволистный (Lythrum salicina), вероника длиннолистная (Veronica 
longifolia) и др. В сообществах с участием осок отмечается осока острая (Carex acuta), осока 
ранняя (Carex praecox), осока пузырчатая (Carex vesicaria) и другие. 

Рудеральная растительность (рисунок 24) отмечается вдоль автодороги на подходах к 
мосту, на малоиспользуемых и неиспользуемых участках, нарушенных местообитаниях, 
образовавшихся в результате деятельности человека. Представителями данного типа 
растительности являются: подорожник большой (Plantago major), пырей ползучий (Elytrigia 
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repens), лебеда раскидистая (Atriplex patula), одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), 
полынь горькая (Artemisia absinthium) и полынь полевая (A. campestris), щетинник сизый (Setaria 
pumila) и другие. 

  

Рисунок 24 

Рудеральный тип растительности не имеет значения для сохранения флористического 
разнообразия района реконструкции мостового сооружения. 

Так как мостовое сооружение с подходами частично находится на территории населенного 
пункта (ул.Советская г.Верхнедвинска), отмечена селитебная растительность. Данный тип 
растительности представлен цветочными, кустарниковыми насаждениями и древесными 
посадками (рисунок 25). Данный тип растительности не представляет ценности для сохранения 
биоразнообразия.  

  

Рисунок 25 

На всем участке планируемой хозяйственной деятельности охраняемых видов растений не 
выявлено. По информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (исх. №01-48/177 от 16.10.2018, Приложение А) на участке размещения 
объекта растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

Животный мир 
Характеристика животного мира дана в том числе на основе литературных данных [15-19]. 
Энтомофауна представлена преимущественно широко распространенными видами, 

обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси. 
Так как мостовое сооружение с подходами частично расположено на территории 

населенного пункта, частично на сельскохозяйственных землях, энтомофауна имеет обедненный 
видовой состав, энтомокомплексы являются антропогенно трансформированы. 
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Энтомофауна представлена классами: СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ (ENTOGNATHA) и 
НАСЕКОМЫЕ (INSECTA). 

В класс СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫХ входят представители следующих отрядов: Protura, 
Collembola и Diplura. 

НАСЕКОМЫЕ представлены следующими отрядами: Zygentoma, Odonata, Orthoptera, 
Dermaptera, Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, 
Lepidoptera, Diptera и др. 

В составе энтомокомплексов не отмечены редкие и охраняемые виды насекомых.  
Ихтиофауна. В составе ихтиофауны реки Дрисса присутствуют в основном 

общепресноводные виды рыб. На территории Верхнедвинского района река Дрисса не относится 
к рыболовным угодьям.  

Основной состав ихтиофауны р.Дрисса в регионе планируемой деятельности представлен в 
таблице 7. 

Таблица 7 

Вид рыбы 

Экологические группы 

течение 
нерестовый  

субстрат 

Щука обыкновенная Esox lucius общепресноводный фито 

Лещ Abramis brama общепресноводный фито 

Уклейка обыкновенная Alburnus alburnus общепресноводный фито 

Густера Blicca bjoerkna общепресноводный фито 

Язь Leuciscus idus общепресноводный лито-фито 

Плотва обыкновенная Rutilus rutilus  общепресноводный фито 

Красноперка Scardinius erythrophthalmus общепресноводный фито 

Линь Tinca tinca общепресноводный фито 

Налим обыкновенный Lota lota  общепресноводный пелаго 

Ерш обыкновенный Gymnocephalus cernuus  общепресноводный лито 

Окунь речной Perca fluviatilis общепресноводный фито 
 

Примечание: Экологические группы по отношению к: 
1) течению: общепресноводный - в озерах и реках; 
2) нерестовому субстрату: пелаго - пелагофилы, откладывающие икру в толще воды; лито - литофилы, 
откладывающие икру на каменисто-галечниковый грунт; фито - фитофилы, откладывающие икру на 
растительность; лито-фито - лито-фитофилы, откладывающие икру на грунт среди растительности (либо на русле, 
либо на затапливаемой пойме). 

Видовой состав ихтиофауны реки в районе реконструкции моста обеднен и количественно 
невелик. 

Батрахо- и герпетофауна. В регионе планируемой деятельности обитают виды 
земноводных, широко встречающиеся на территории всей Витебской области: лягушка травяная 
(Rana temporaria), лягушка остромордая (Rana arvalis), лягушка озерная (Rana ridibunda), 
чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), тритон обыкновенный (Lissotriton vulgaris), жаба 
серая (Bufo bufo), жаба зеленая (Bufo viridis). Однако в непосредственной близости от моста через 
р.Дрисса количество земноводных невелико ввиду наличия фактора беспокойства. 

Пресмыкающиеся в районе планируемой деятельности представлены банальными видами: 
ящерицей прыткой (Lacerta agilis), ящерицей живородящей (Zootoca vivipara), ужом 
обыкновенным (Natrix natrix). Данные виды не представляют особого интереса с точки зрения 
охраны и сохранения. 

Миграции земноводных через автомобильные дороги наблюдается в тех случаях, когда 
места зимовки и размножения расположены по разные стороны от автодороги. 
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Местами размножения являются неглубокие хорошо прогреваемые водоемы (старицы и 
поймы рек, искусственные пруды, места с весенним избыточным увлажнением, где образуются 
временные водоемы, заболоченные участки и др.). 

В регионе планируемой хозяйственной деятельности для зимовки и размножения 
земноводных существенное значение имеет река Дрисса и ее пойма.  

На участке подходов к мостовому сооружению нет условий для формирования 
миграционных путей земноводных ввиду отсутствия водоемов, пригодных для размножения. 

Согласно интерактивной карте миграций земноводных, разработанной специалистами 
Национальной академии наук Беларуси на основе облачной инфраструктуры картографической 
платформы ArcGIS Online, на реконструируемом участке автомобильной дороги Р-117 в районе 
размещения объекта не отмечались участки массовой гибели земноводных. 

Орнитофауна района реконструкции моста через р.Дрисса имеет довольно высокое видовое 
разнообразие. 

Мостовое сооружение с подходами частично расположено в черте города, поэтому в 
составе орнитофауны многочисленны виды птиц синантропного экологического комплекса: 
сизый голубь (Columba livia), серая ворона (Corvus cornix), ласточка деревенская (Hirundo 
rustica), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), воробей домовый (Passer domesticus), сорока 
(Pica pica), галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus) и другие. 

На водных объектах бассейна Западной Двины в Верхнедвинском районе многочисленны 
виды прибрежно-водного и околоводно-болотного экологических комплексов. Обычными 
видами являются: кряква (Anas platyrhynchos), лебедь-шипун (Cygnus olor), черныш (Tringa 
ochropus), перевозчик (Actitis hypoleucos), белый аист (Ciconia ciconia), цапля серая (Ardea 
cinerea), чирок-трескунок (Anas querquedula), чирок-свистунок (Anas crecca), озерная чайка 
(Chroicocephalus ridibundus), сизая чайка (Larus canus), хохлатая чeрнеть (Aythya fuligula), 
красноголовый нырок (Aythya ferina), речная крачка (Sterna hirundo), черная болотная крачка 
(Chlidonias niger), большая поганка (Podiceps cristatus), погоныш (Porzana porzana) и другие. В 
районе планируемой деятельности отмечены кряква, красноголовый нырок, чирок-трескунок.  

Виды птиц, относящихся к лесному и древесно-кустарниковому экологическим 
комплексам, встречаются среди прибрежной древесной растительности: черноголовый щегол 
(Carduelis carduelis), рябинник (Turdus pilaris), обыкновенная зеленушка (Carduelis chloris), 
славка садовая (Sylvia borin), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), пеночка-теньковка 
(Phylloscopus collybita), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), крапивник (Troglodytes 
troglodytes), обыкновенная лазоревка (Cyanistes caeruleus) и другие. 

На сельскохозяйственных полях, расположенных на правом берегу реки, встречаются 
жаворонок полевой (Alauda arvensis), чекан луговой (Saxicola rubetra), чибис (Vanellus vanellus), 
полевой конёк (Anthus campestris), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) и другие, а также 
встречаются кормящиеся здесь хищные птицы: канюк обыкновенный (Buteo buteo), ястреб-
перепелятник (Accipiter nisus) и ястреб-тетеревятник (A. gentilis). 

Для зоны планируемой хозяйственной деятельности не описаны виды птиц, занесенные в 
Красную книгу Республики Беларусь и негативно реагирующих на антропогенное воздействие.  

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности не отличается 
разнообразием, что обусловлено размещением объекта на антропогенно преобразованной 
территории. Наиболее распространены представители отряда Грызунов, встречающиеся как на 
территории города, так и на прилегающих сельскохозяйственных землях: полевка обыкновенная 
(Microtus arvalis), полевка-экономка (Microtus oeconomus), полевка темная (Microtus agrestis), 
черная крыса (Rattus rattus), мышь домовая (Mus musculus), серая крыса (Rattus norvegicus), мышь 
полевая (Apodemus agrarius), лесная соня (Dryomys nitedula). 

Среди Насекомоядных отмечены: бурозубки обыкновенная (Sorex araneus) и малая (S. 
minutus), крот европейский (Talpa europaea), кутора обыкновенная (Neomys fodiens), еж 
белогрудый (Erinaceus concolor). 

В регионе планируемой деятельности обитают представители отряда Рукокрылые: 
двухцветный кожан (Vespertilio murinus), ушан бурый (Plecotus auritus). 
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Сельскохозяйственные угодья в окрестностях города Верхнедвинск могут служить 
кормовой базой для зайца-беляка (Lepus europaeus), а также хищников – лисицы обыкновенной 
(Vulpes vulpes), хоря лесного (Mustela putorius), ласки (Mustela nivalis). Однако появление данных 
животных вблизи реконструируемого моста маловероятно. 

Околоводные биотопы Витебской области населяют речной бобр (Castor fiber), ондатра 
(Ondatra zibethicus), речная выдра (Lutra lutra), норка американская (Mustela vison). Но вблизи 
реконструируемого объекта указанные виды животных не отмечены. 

Следов обитания копытных в районе планируемой деятельности также не обнаружено. 
Видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 
По информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (исх. №01-48/177 от 16.10.2018, Приложение А) на участке размещения 
объекта животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси (рисунок 26), разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
в рамках проекта «Разработка схемы основных миграционных коридоров модельных видов 
диких животных на территории Республики Беларусь 2013-2015» при финансировании 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и 
рекомендованной для использования в работе организаций, осуществляющих разработку 
проектной документации (письмо Минприроды РБ от 02.11.2016 №10-9/2931-вн), 
реконструируемый объект расположен южнее миграционного коридора копытных V13-V14.  

 

Рисунок 26 

Сложившиеся в районе реконструкции моста условия – местность с сильной степенью 
антропогенной нагрузки, высокая насыпь автодороги, интенсивное движение по сети местных 
дорог – создают неблагоприятные условия для передвижения диких животных в 
непосредственной близости от объекта. 
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УГАИ УВД Витебского облисполкома (исх. №7/20814 от 26.10.2018, Приложение А) 
сообщает об отсутствии дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в 
районе реконструкции моста через Дриссу на км 44,105 автомобильной дороги Р-117. 

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Уровень загрязнения компонентов природной среды 

3.2.1 Атмосферный воздух 

Согласно анализу многолетних результатов мониторинга качества атмосферного воздуха 
по данным стационарных наблюдений Государственного учреждения «Республиканский центр 
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды», уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Витебской области 
характеризуется как допустимый [3]. 

В соответствии с данными Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь [20,21] в 2017 г. общие валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников на территории Витебской 
области составили 190,6 тыс.тонн, что на 10,8 тыс.тонн меньше, чем в 2016 г. (таблица 8). 

Таблица 8 

Область 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – всего (тыс.тонн): 
Брестская 176,2 168,6 177,6 179,6 166,6 169,0 166,7 

Витебская 209,5 223,8 226,1 212,5 208,4 201,4 190,6 
Гомельская 209,3 222,1 225,9 215,3 205,6 207,7 203,4 
Гродненская  167,1 161,6 170,0 166,2 154,3 148,9 154,5 

г.Минск 207,9 236,5 185,6 181,2 146,4 140,0 155,1 
Минская 220,1 242,5 253,5 256,3 255,6 258,8 247,2 

Могилевская 125,3 133,8 134,9 132,5 122,1 118,9 123,1 
в том числе:     от стационарных источников: 

Брестская 27,1 34,8 39,2 51,8 50,3 51,5 50,6 
Витебская 92,2 110,4 105,8 102,5 112,0 107,9 102,3 
Гомельская 85,4 95,4 102,7 101,6 99,6 104,6 105,6 
Гродненская  43,9 48,3 53,2 58,8 56,5 53,8 60,3 

г.Минск 25,7 26,6 25,1 23,5 20,3 18,1 18,3 
Минская 51,9 69,2 71,0 74,5 75,9 74,9 68,6 

Могилевская 44,8 48,4 48,2 50,1 43,8 42,2 47,7 
от мобильных источников: 

Брестская 149,1 133,8 138,4 127,8 116,3 117,5 116,1 
Витебская 117,3 113,4 120,3 110,0 96,4 93,5 88,3 
Гомельская 123,9 126,7 123,2 113,7 106,0 103,1 97,8 
Гродненская  123,2 113,3 116,8 107,4 97,8 95,1 94,2 

г.Минск 182,2 209,9 160,5 157,7 126,1 121,9 136,8 
Минская 168,2 173,3 182,5 181,8 179,7 183,9 178,6 

Могилевская 80,5 85,4 86,7 82,4 78,3 76,7 75,4 

Значительный вклад – 46,3% – в структуру выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух вносят мобильные источники (автотранспорт). Однако Витебская область 
характеризуется одним из самых высоких среди остальных областей республики уровнем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников – 
102,3 тыс.тонн (рисунок 27). По сравнению с 2016 годом объемы выбросов от мобильных 
источников уменьшились на 5,2 тыс.тонн, а от стационарных – на 5,6 тыс.тонн [20,21]. 
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Рисунок 27 

В Витебской области в 2017 году в составе выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от мобильных источников преобладали оксид углерода и углеводороды 
(таблица 9) [20,22]. 

Таблица 9 

Область 

Выбросы от мобильных источников (тысяч тонн) 

Оксид  
углерода 

Диоксид  
серы 

Диоксид  
азота 

Углеводо-
роды 

Сажа 
Всего 

за 2017г. 

Брестская 73,6 0,0 13,5 25,0 4,0 116,1 

Витебская 56,5 0,0 10,0 18,7 3,1 88,3 

Гомельская 61,5 0,0 11,6 21,1 3,6 97,8 

Гродненская 60,6 0,0 10,6 19,9 3,1 94,2 

г.Минск 93,3 0,0 13,3 27,3 2,9 136,8 

Минская 119,2 0,1 18,3 36,3 4,7 178,6 

Могилевская 49,3 0,0 8,1 15,7 2,3 75,4 

Республика Беларусь 514,0 0,1 85,4 164,0 23,7 787,2 

Основное количество загрязняющих веществ от стационарных источников в Витебской 
области в 2017 году выброшено Полоцком районе, в состав которого входит крупный 
промышленный центр – г.Новополоцк, Чашникском и Оршанском районах. В Верхнедвинском 
районе выбросы от стационарных источников составили 2,4 тыс.тонн, что на 0,1 тыс.тонн выше, 
чем в 2016 году. Многолетняя динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников на территории Витебской области по районам приведена в  
таблице 10 [20,22].  

Таблица 10 

Территория 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных источников, тыс.т 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Витебская область 92,2 110,4 105,8 102,5 112,0 107,9 102,3 
г.Витебск 4,9 4,8 3,8 3,6 3,5 3,1 3,1 
Районы: 

      
 

Бешенковичский 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 
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Территория 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных источников, тыс.т 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Браславский 0,8 0,6 2,3 1,6 2,0 1,5 1,1 
Верхнедвинский 0,9 1,2 1,6 2,1 2,5 2,3 2,4 
Витебский 3,4 4,0 4,1 3,9 3,2 3,1 3,3 
Глубокский 1,4 1,4 2,4 2,1 3,3 3,4 3,2 
Городокский 0,9 1,0 1,5 1,7 1,6 1,8 1,1 
Докшицкий 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 0,9 0,9 
Дубровенский 0,7 0,8 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8 
Лепельский 0,8 0,9 1,4 1,3 1,3 1,7 1,4 
Лиозненский 0,3 0,9 1,2 1,5 1,9 1,8 1,4 
Миорский 0,4 0,5 1,7 1,6 2,3 2,2 1,8 
Оршанский 5,8 6,6 8,0 7,5 8,7 8,2 7,4 
Полоцкий 54,4 71,3 57,5 56,1 61,3 55,0 55,2 
Поставский 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 
Россонский 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,4 
Сенненский 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,4 
Толочинский 0,7 0,7 1,6 1,6 1,3 1,7 1,9 
Ушачский 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Чашникский 11,7 10,0 9,5 8,4 9,0 13,4 10,8 
Шарковщинский 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,6 
Шумилинский 1,3 1,3 2,1 1,9 1,5 1,3 1,5 

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Витебской области преобладали неметановые летучие органические соединения – 
25,6%, диоксид серы – 21,7%, углеводороды – 19,2%, оксид углерода – 13,6% и диоксид азота – 
9,9% (таблица 11). 

Таблица 11 

Область 
Выбросы от стационарных источников (тысяч тонн) 

Твердые 
вещества 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

Диоксид 
азота 

НМЛОС 
Углеводо

роды 
Оксид 
азота 

Прочие 
Всего 

за 2017г. 

Брестская 3,2 6,0 0,9 3,6 1,9 29,6 0,6 4,9 50,6 

Витебская 4,9 13,9 22,2 10,1 26,2 19,6 1,4 3,9 102,3 

Гомельская 4,7 15,7 19,6 9,6 13,1 36,3 0,9 5,8 105,6 

Гродненская 4,3 9,7 1,2 8,1 3,3 26,5 0,8 6,4 60,3 

г.Минск 1,4 7,0 0,4 5,1 3,0 0,5 0,8 0,1 18,3 

Минская 5,0 15,4 2,3 5,1 2,9 30,9 1,0 6,0 68,6 

Могилевская 3,3 7,3 1,1 7,2 3,4 22,5 0,4 2,1 47,7 

Республика  
Беларусь 

27,0 75,1 47,6 48,8 53,8 166,1 5,8 29,2 453,4 

Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосфере 
приводит к появлению парникового эффекта. Основным источником парниковых газов является 
сжигание углеродосодержащего топлива.  

Динамика выбросов парниковых газов (миллионов тонн CO2-эквивалента в год) в 
Республике Беларусь представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, без учета землепользования, 
изменения землепользования и 
лесного хозяйства 

93,6 94,5 95,7 94,9 90,2 91,5 

в процентах к 1990 году 67,2 67,9 68,7 68,1 64,7 65,7 

Всего, с учетом землепользования, 
изменения землепользования и 
лесного хозяйства 

56,0 62,5 60,6 64,8 62,8 69,6 

в процентах к 1990 году 47,4 52,9 51,3 54,8 53,1 58,9 

К отраслям со значительным потенциалом эмиссии парниковых газов относятся, в 
частности, энергетика, транспорт, тяжёлая промышленность (производство цемента, черная 
металлургия, производство алюминия, нефтехимия, нефтепереработка, производство 
минеральных удобрений), сельское хозяйство, лесное хозяйство и обращение с отходами. 
Выбросы парниковых газов по секторам (миллионов тонн CO2-эквивалента в год) в целом на 
территории Республики Беларусь приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Сектор 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Энергетика 57,5 58,3 59,2 58,0 54,0 56,0 

Промышленные процессы и 
использование продуктов 

6,3 6,3 6,5 6,9 6,4 6,0 

Сельское хозяйство 24,3 24,4 23,8 23,7 23,1 23,1 

Отходы 5,5 5,6 6,2 6,3 6,6 6,4 

Всего, без учета землепользования, 
изменения землепользования и лесного 
хозяйства 

93,6 94,5 95,7 94,9 90,2 91,5 

Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство1) 

-37,6 -32,0 -35,1 -30,1 -27,4 -21,9 

Всего, с учетом землепользования,  
изменения землепользования и лесного 
хозяйства 

56,0 62,5 60,6 64,8 62,8 69,6 

 

1) Знак «минус» означает абсорбцию (поглощение) парниковых газов. 

Для сокращения и ограничения выбросов парниковых газов рекомендуются, в частности, 
следующие решения: углеродное финансирование; повышение эффективности использования 
энергии; охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов; 
содействие внедрению, разработка и более широкое использование возобновляемых видов 
энергии; технологии улавливания диоксида углерода и т.д. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими 
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами. 

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе размещения объекта приняты согласно справке о фоновых концентрациях и 
расчетных метеохарактеристиках, выданной Государственным учреждением «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» (письмо №9-2-3/258 от 15.02.2019, Приложение А), и представлены в 
таблице 14. 
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Таблица 14 

Код  
загряз-

няющего 
вещества 

Наименование 
загрязняющего  

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, мкг/м3 

Значения фоновых 
концентраций, мкг/м3 

Максимальная 
разовая  

концентрация 

Среднесуточная 
концентрация 

Среднегодовая 
концентрация 

2902 Твердые частицы * 300,0 150,0 100,0 66 

0008 ТЧ10 ** 150,0 50,0 40,0 35 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 55 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 699 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 40 

0303 Аммиак 200,0 – – 44 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

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

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль) 
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
*** для отопительного периода 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта планируемой реконструкции не превышают нормативов предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и 
мест массового отдыха населения, утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113. Существующие уровни загрязнения 
атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населения. 

Согласно ГН «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в 
атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.03.2015 №33, при одновременном 
содержании в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих веществ, обладающих эффектом 
суммации, сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К, К1…Кn) в воздухе к 
их ПДК (ПДК, ПДК1… ПДКn) не должна превышать единицы (таблица 15): 

1 2

1 2

КК К
... 1

ПДК ПДК ПДК
  n

n

 

Таблица 15 

Перечень групп суммации загрязняющих химических 
веществ в атмосферном воздухе 

Сумма отношений фоновых 
концентраций  

Аммиак, формальдегид 0,92 

Азот (IV) оксид, сера диоксид 0,27 

Азот (IV) оксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол 0,97 

Сера диоксид, углерод оксид, фенол 0,59 

Сера диоксид, фенол 0,45 

Соблюдение ПДК или ОБУВ должно быть обеспечено с учетом эффектов суммации 
загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта планируемой реконструкции не превышают нормативов экологически 
безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе природоохранных 
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территорий, регламентированных ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности», таблица 16 

Таблица 16 

Код  
загряз-

няющего 
вещества 

Наименование 
загрязняющего  

вещества 

Величина ЭБК, мкг/м3 
Значения фоновых 

концентраций, мкг/м3 среднечасовая  
концентрация 

Среднесуточная 
концентрация 

Среднегодовая 
концентрация 

2902 Твердые частицы  не применимо 60 40 66 

0008 ТЧ10  не применимо 60 40 35 

0330 Серы диоксид 210 125 не применимо 55 

0337 Углерода оксид 
не применимо 10 000 (средняя 

за 8 часов) 
не применимо 

699 

0301 Азота диоксид 200 не применимо 40 40 

0303 Аммиак 200 100 40 44 

Расчет суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха «Р» 
 

Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха при 
одновременном присутствии нескольких вредных веществ проводилась по величине суммарного 
показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения предельно-допустимой 
концентрации (ПДК), класс опасности вещества, количество совместно присутствующих 
загрязнителей в атмосфере. Показатель «Р» учитывает характер комбинированного действия 
вредных веществ по типу неполной суммации.  

Расчет комплексного показателя «Р» проводится по формуле: 





n

i

KiPi
1

2  

где Pi – суммарный показатель загрязнения; 
Ki – «нормированные» по предельно-допустимой концентрации веществ 1, 2, 4 классов 

опасности, «приведенные» к таковой биологически эквивалентного 3-го класса опасности по 
коэффициентам изоэффективности. Коэффициенты изоэффективности составляют: 1 класс – 2,0; 
2 класс – 1,5; 3 класс – 1,0; 4 класс – 0,8. Фактическое загрязнение атмосферного воздуха 
населенных мест оценивается в зависимости от величины показателя «Р» по пяти степеням: 

I – допустимая, 
II – слабая, 
III – умеренная, 
IV – сильная, 
V – опасная. 
По величине суммарного показателя «Р» в соответствии с оценочной таблицей 

устанавливается степень опасности загрязнения атмосферы в зависимости от количества вредных 
веществ и величины комплексного показателя «Р». 

 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом 
загрязняющих веществ по максимальным разовым концентрациям 

 

Степень загрязнения 
атмосферного воздуха 

Величина комплексного показателя «Р» при числе загрязнителей атмосферы 
2-3 4-9 10-20 21 и более 

I – допустимая до 1,6 до 3,0 до 5,0 до 7,1 
II – слабая 1,7 – 3,2 3,1 – 4,8 5,1 – 6,4 7,2 – 8,0 
III – умеренная 3,3 – 6,4 4,9 – 9,6 6,5 – 12,8 8,1 – 16,0 
IV – сильная 6,5-12,8 9,7-19,2 12,9 – 25,6 16,1 – 32,0 
V – опасная 12,9 и выше 19,3 и выше 25,7 и выше 32,1 и выше 
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Расчет величины комплексного показателя «Р» в районе размещения реконструируемого 
объекта приведен в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование  
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая  

предельно-
допустимая  

концентрация, 
мкг/м3 

Территория размещения объекта 

Максимально-
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой предельно-

допустимой концентрации 

Фактическая 
Приведенная к  

3-му классу 
опасности 

Твердые частицы 3 300,0 66 0,22 0,22 
Твердые частицы, 
фракции размером 
до 10 микрон 

3 150,0 35 0,23 0,23 

Сера диоксид 3 500,0 55 0,11 0,11 

Углерод оксид 4 5000,0 699 0,14 0,112 

Азота диоксид 2 250,0 40 0,16 0,24 

Аммиак 4 200,0 44 0,22 0,176 

Формальдегид 2 30,0 21 0,7 1,05 

Фенол 2 10,0 3,4 0,34 0,51 

Бенз(а)пирен 1 
5,0 нг/м3 
(ПДКс.с.) 

1,5 нг/м3 0,12 0,24 

Суммарный показатель «Р» 1,3 

Степень загрязнения I - допустимая 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определяемый по фоновым 
максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта, составляет 1,3, что соответствует допустимой степени загрязнения 
атмосферы. 

3.2.2 Почвенный покров 

Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в 
почве и их кларк для Республики Беларусь. 

В рамках осуществления мониторинга фонового загрязнения почв техногенными 
токсикантами исследовались почвы на сети пунктов наблюдения на не подверженных 
антропогенной нагрузке, фоновых территориях, представляющих стационарные реперные 
площадки и ландшафтно-геохимические полигоны, равномерно распределенные по территории 
республики. 

Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга 
Витебской области [2], ПДК (ОДК) [23] и кларки [24] для Республики Беларусь приведены в 
таблице 18. 

Таблица 18 

Показатель SO4
- NO3

- 
Нефте-

продукты 
Cd Zn Pb Cu Ni Cr 

Фоновые значения (макс.), мг/кг 82,1 3,4 16,3 0,10 9,4 5,5 3,1 3,0 1,7 

ПДК (ОДК), мг/кг 160 130  50/100/500*   32   100 

 - почвы песчаные и супесчаные    0,5 55  33 20  

 - почвы суглинистые и глинистые (рН<5,5)    1 110  66 40  
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Показатель SO4
- NO3

- 
Нефте-

продукты 
Cd Zn Pb Cu Ni Cr 

 - почвы суглинистые и глинистые (рН>5,5)    2 220  132 80  

кларк для Республики Беларусь, мг/кг    0,1 35 12 13 20  
 

* Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [25] 

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание загрязняющих веществ в 
почвах на реперной сети мониторинга ниже величин предельно (ориентировочно) допустимых 
концентраций. 

На пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов наблюдений, в 
2017 г. проводился отбор проб на сети фонового мониторинга для определения содержания 
дихлордифенила трихлорметилметана (ДДТ), полихлорированных дифенилов (ПХД) и 
бенз(а)пирена в почвах. Содержание ПХД, ДДТ и бенз(а)пирена в почвах на пунктах 
наблюдений Витебской области было ниже предела обнаружения [2]. 

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», 
содержание загрязнителей в почвах на реперной сети фонового мониторинга (проводимого в 
рамках НСМОС) относительно данных прошлых лет изменилось незначительно и может быть 
использовано как базовое для оценки уровней загрязнения почв. 

3.2.3 Поверхностные и подземные воды 

Для оценки степени антропогенной трансформации водных объектов в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы развития Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь была организована сеть фонового мониторинга 
поверхностных вод. 

Существующее состояние поверхностных вод бассейна реки Западная Двина, в том числе 
р.Дрисса, являющейся правым притоками реки Западная Двина, определено по данным 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь [2]. 

В рамках НСМОС в 2017 г. наблюдения по гидрохимическимп оказателям в бассейне 
р.Западная Двина проводились на 30 водных объектах(10 водотоков и 20 водоемов), в том числе 
на 3 трансграничных участках рек на границе с Российской Федерацией (Западной Двине, 
Каспле и Усвяче) и 1 – с Латвийской Республикой (Западной Двине). Сеть наблюдений 
насчитывала 55 пунктов. 

Схема размещения пунктов мониторинга поверхностных вод бассейна реки Западная 
Двина представлена на рисунке 28 [2].  

Экологическое состояние реки Западная Двина и ее притоков определяется как 
естественными геохимическими особенностями территории, самоочищающей способностью рек, 
так и антропогенной нагрузкой, связанной с поступлением сточных вод городов, промышленных 
стоков и стоков с сельскохозяйственных угодий. 

Для оценки качества воды и состояния водных экосистем используются: 
- показатели экологической безопасности в области охраны вод; 
- показатели качества воды и предельно допустимые концентрации химических веществ в 

воде поверхностных водных объектов (ПДК); 
По результатам анализа данных по гидрохимическим показателям в 2017 г. состояние 

поверхностных водных объектов в бассейне р.Западная Двина соответствовало отличному и 
хорошему статусу. 

Сравнительный анализ среднегодовых концентраций компонентов химического состава 
воды бассейна р.Западная Двина свидетельствует об отсутствии существенных изменений 
гидрохимической ситуации в отношении содержания биогенных и загрязняющих веществ. 
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Рисунок 28 
 

В соответствии ландшафтно-геохимическими условиями региона поверхностные воды 
бассейна относятся к зональному гидрокарбонатно-кальциевому типу. В воде р.Западная Двина в 
анионном составе преобладал гидрокарбонат-ион, содержание которого в течение года 
изменялось от 89 мг/дм3 до 120 мг/дм3, составляя в среднем 104,8 мг/дм3.  

Количество сульфат-иона колебалось в широком диапазоне: 4,7 – 12,7 мг/дм3, составляя в 
среднем 7,75 мг/дм3. Концентрация хлорид-иона варьировала в пределах 5,0 – 11,7 мг/дм3, в 
среднем составляя 7,1 мг/дм3. 

Содержание органических веществ (по БПК5) во всех отобранных пробах не превышало 
нормативно допустимой величины (6,0 мгО2/дм3), варьируя в диапазоне от 1,7 мгО2/дм3 до 2,5 
мгО2/дм3, среднегодовое значение в целом по реке составило 2,1 мгО2/дм3. 

Уровень «аммонийного» загрязнения водных объектов в районе крупных промышленных 
центров – городов Полоцка, Новополоцка и Верхнедвинска – продолжает снижаться на 
протяжении последних лет, о чем свидетельствует многолетняя динамика значений 
среднегодовых концентраций данного биогена. 

В течение года содержание нефтепродуктов в воде р.Западная Двина изменялось в 
пределах от 0,003 до 0,018 мг/дм3, не превышая уровень ПДК. 

Для притоков р.Западная Двина характерны существенные колебания содержания 
компонентов солевого состава. Среднегодовое содержание анионов в воде притоков составляло: 
гидрокарбонат-иона – от 54,3 до 216,0 мг/дм3, сульфат-иона - от 1,5 до 34,3 мг/дм3 и хлорид-иона 
– от 1,6 до 21,9 мг/дм3. В катионном составе преобладал кальций-ион. Его количество в речной 
воде варьировало от 23,1 до 78,2 мг/дм3. Среднегодовое содержание магний-иона в воде 
притоков изменялось в пределах от 4,7 до 20,3 мг/дм3. 

Вода притоков р.Западная Двина характеризовалась нейтральной и слабощелочной 
реакцией (рН=7,2-8,4). Минерализация воды изменялась в широком диапазоне значений: от 136 
мг/дм3 до 347 мг/дм3. Содержание взвешенных веществ варьировало в интервале от 3,2 мг/дм3 до 
6,4 мг/дм3. Вода притоков р.Западная Двина на протяжении всего года была, в основном, в 
достаточной степени снабжена растворенным кислородом, его содержание колебалось от 
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5,9 мгО2/дм3 до 11,4 мгО2/дм3, что обеспечивало устойчивое функционирование речных 
экосистем. Случаев дефицита растворенного кислорода не наблюдалось. 

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде притоков Западной 
Двины не превышало допустимый уровень их содержания (ПДК=6 мгО2/дм3). Содержание 
органических веществ (по БПК5) в речной воде изменялось от 1,2 мгО2/дм3 до 3,0 мгО2/дм3. 

Фитоперифитон. Таксономическое разнообразие фитоперифитона на трансграничных 
участках рек бассейна Западной Двины варьировало в пределах от 24 в р.Усвяча у  
н.п.Новоселки до 36 таксонов в р.Каспля у н.п.Сураж, что значительно ниже уровня 
предыдущего периода наблюдений. В сообществах водорослей обрастания трансграничных 
участков рек преобладали диатомовые (от 22 до 30 таксонов) водоросли. По относительной 
численности лишь в трансграничном пункте наблюдений р.Усвяча (н.п.Новоселки) доминировал 
отдел диатомовых водорослей (99,28% относительной численности), на трансграничном участке 
реки Западная Двина у н.п.Сураж доминирующая роль в структуре сообщества принадлежала 
сине-зеленым водорослям (59,59% относительной численности). Значительный вклад в структуру 
сообщества на трансграничном участке реки Западная Двина у н.п.Друя и реки Каспля у 
н.п.Сураж внесли зеленые – 29,36% и 17,52% относительной численности соответственно.  

Значения индекса сапробности на трансграничных участках рек бассейна Западной Двины 
несколько снизились по сравнению со значениями 2016 и 2015 гг., за исключением участка реки 
Западная Двина у н.п.Друя. Максимальное значение данного параметра зарегистрировано на 
участке реки Западная Двина у н.п.Друя (2) вследствие доминирования α-мезосапробных видов. 

Минимальное значение индекса (1,41) зафиксировано на участке реки Усвяча у н.п.Новоселки. 
Макрозообентос. Для трансграничных участков водотоков бассейна реки Западная 

Двина характерно достаточно высокое таксономическое разнообразие. Сообщества 
донных организмов представлены всеми основными группами макрозообентоса. 
Количество таксонов варьировало от 21 вида до 37 таксонов.  

В донных ценозах широко представлены организмы - индикаторы чистой воды – 16 видов 
– Ephemeroptera, включающие роды Caenis, Baetis, Procloeon Paraleptophlebia. Также отряд 
Trichoptera представлен 8 видами и формами. Значения модифицированного биотического 
индекса составили 7-8. 

Гидробиологический статус трансграничных участков рек бассейна Западной Двины 
несколько улучшился и оценивался как хороший, удовлетворительный и отличный. 

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» при 
реконструкции объектов юридические лица обязаны обеспечивать благоприятное состояние 
окружающей среды, в т.ч. предусматривать предотвращение аварий и иных чрезвычайных 
ситуаций. 

Планируемая деятельность по реконструкции объекта осуществляется в целях 
предотвращения аварийных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

При осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
должно обеспечиваться соблюдение требований в области сохранения недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей и охраны особо охраняемых природных 
территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов 
(основание: ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь» 

На территории размещения объекта и в радиусе двух километров от реконструируемого 
мостового сооружения особо охраняемые природные территории международного, 
республиканского и местного значения отсутствуют. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в целях 
сохранения полезных качеств окружающей среды в Республике Беларусь выделяются следующие 
природные территории, подлежащие специальной охране: 
− курортные зоны; 
− зоны отдыха; 
− парки, скверы и бульвары; 
− водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 
− зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 
− зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, зоны санитарной охраны в местах водозабора; 
− рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 
− типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 
− верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 
− места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 
− природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) 
миграции диких животных; 
− охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 
− иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования. 

Согласно информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 16.10.2018 №01-48/177 (Приложение А), объект планируемой 
реконструкции находится в водоохранной зоне р.Западная Двина и в водоохранной зоне и 
прибрежной полосе р.Дрисса. Проект водоохранных зон и прибрежных полос утвержден 
решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета 28.12.2007 №952. 

Других ограничений природоохранного характера участок не имеет. Зарегистрированных 
мест обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в Красную Книгу Республики 
Беларусь, нет (письмо Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от 16.10.2018 №01-48/177, Приложение А). 

В соответствии со Схемой национальной экологической сети, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь 13.03.2018 №108, водоохранная зона р.Дрисса является 
элементом экологического коридора «Дриссенский», водоохранная зона р.Западная Двина - 
экологического коридора «Западная Двина», таблица 19. 

Таблица 19 

Категория 
элемента 

национальной 
экологической 

сети 

Наименование 
элемента национальной 

экологической сети 

Место нахождения 
элемента национальной 

экологической сети 
(область, район, бассейн 

водного объекта) 

Природные территории, подлежащие 
специальной охране (их части), в т.ч. 

перспективные, включенные в 
национальную экологическую сеть 

Мероприятия по 
формированию и 

функционированию 
элементов национальной 

экологической сети 

CN5 
экологический 

коридор 
«Дриссенский» 

Витебская обл., 
Верхнедвинский, 

Полоцкий и Россонский 
р-ны, бассейн р.Западная 

Двина 

Водоохранная зона р.Дрисса, зона 
отдыха республиканского значения 
«Россоны», зона отдыха местного 

значения «Дрисса» 

Не требуются 

CE4 
экологический 

коридор «Западная 
Двина» 

Витебская обл., 
Бешенковичский, 

Браславский, 
Верхнедвинский, 

Витебский, Миорский, 
Полоцкий, Ушачский и 
Шумилинский районы, 

бассейн р.Западная Двина 

Водоохранная зона р.Западная Двина, 
рекреационно-оздоровительные леса 

ГЛХУ «Витебский лесхоз», 
Бешенковичского лесхоза, «Полоцкий 

лесхоз», «Верхнедвинский лесхоз», курорт 
местного значения «Летцы», зоны отдыха 

республиканского значения «Улла», 
местного значения «Присушино» 

Разработка регламентов 
работы гидросооружений на 

проектируемых к 
строительству 

Бешенковичской ГЭС и 
Верхнедвинской ГЭС на 

р.Западная Двина для 
возможности пропуска рыбы 

Модель перспективной экологической сети Витебской области (приложение 2 к основным 
положениям Схемы комплексной территориальной организации Витебской области, 
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утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13), представлена в 
Приложении А. 

В соответствии с информацией ГУ «Верхнедвинский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» от 18.10.2018 №1119, на территории размещения объекта и в радиусе 1000 
метров от объекта, источники водоснабжения, зоны рекреации, скотомогильники, 
биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, 
иные зоны планировочных ограничений, отсутствуют.  

Согласно информации Верхнедвинского районного исполнительного комитета от 
04.12.2018 № 01-31/5394/777, функциональная зона, прилегающая к объекту планируемой 
реконструкции, определена как ландшафтно-рекреационная общего пользования с низкими, 
средними и высокими рекреационными нагрузками (ЛР-1, ЛР-2). Градостроительный проект 
детального планирования на испрашиваемую территорию не разрабатывался. 

Согласно информации ГАИ УВД Витебского облисполкома от 26.10.2018 №7/20814, в 
районе размещения объекта планируемой реконструкции за последние 5 лет дорожно-
транспортных происшествий с участием диких животных не зарегистрировано. 

В радиусе 2-х км от реконструируемого мостового сооружения отсутствуют объекты 
наследия (недвижимые историко-культурные ценности), которым постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус историко-культурной 
ценности. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З, с 
целью недопущения случаев разрушения возможно имеющихся археологических объектов, 
необходимо получить заключение ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» о необходимости 
(или отсутствии необходимости) проведения археологических исследований в зоне планируемой 
хозяйственной деятельности. 

В случае подтверждения необходимости научно-археологических исследований, затраты 
на их проведение должны быть включены в сводную смету. 

Также, в случае выявления во время проведения земляных работ любых археологических 
объектов и предметов материальной культуры, работы на объекте должны быть приостановлены 
и уведомлены специалисты-археологи ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности 

Объект планируемой реконструкции находится на территории Верхнедвинского района 
Витебской области и г.Верхнедвинска. 

Согласно схеме комплексной территориальной организации Витебской области, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 №13 (ред. от 31.05.2017), 
Верхнедвинский район отнесен к четвертой оценочной группе – промышленно-аграрному району 
с социально-экономическим потенциалом ниже среднеобластного уровня, с единичными 
предприятиями регионального значения. 

Верхнедвинский район формирует (наряду с Полоцким, Лепельским, Россонским, 
Миорским и Ушачским районами) административно-территориальную структуру Полоцкого 
внутриобластного региона, являющегося вторым по величине планировочным образованием в 
Витебской области (численность населения составляет 26,5% от общей численности населения 
области; территория составляет около 31% от общей площади области), со среднеобластным 
уровнем урбанизации 76% (при среднем значении по области 75,9%). 

Специализация и дальнейшее развитие внутриобластного региона связано с 
совершенствованием экономики, прежде всего в направлении развития и углубления 
нефтепереработки. Концентрация производств химической и нефтехимической промышленности 
в регионе, а также наличие научно-образовательных учреждений способствует формированию в 
нем крупного кластера этой отрасли. Кроме того, для региона актуален переход от моно- к 
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полифункциональной структуре экономики с диверсификацией производственных и 
обслуживающих функций национального и международного значения. 

В развитии экономики районов Полоцкого внутриобластного региона основным 
направлением должна стать диверсификация производств агропромышленного и строительного 
комплексов. Это потребует привлечения инвестиций на модернизацию и внедрение 
инновационных технологий в производство по переработке местного минерального и 
сельскохозяйственного сырья и выпуск конкурентоспособной продукции. Производство 
строительных материалов должно увеличиваться в объемах, обеспечивающих все возрастающие 
потребности жилищного строительства. В Верхнедвинском районе предусмотрено развивать 
инфраструктуру приграничного сотрудничества за счет создания логистических комплексов, 
приграничного и придорожного сервиса. 

Целевой прогноз численности населения (тыс. человек) согласно Приложению 4 к 
основным положениям Схемы комплексной территориальной организации Витебской области 
представлен в таблице 20. 

Таблица 20 

Полоцкий внутриобластной регион 2020 год 2030 год 

Верхнедвинский район 20,4 17,8 

Городское население 8,4 8,3 

г.Верхнедвинск 7,3 7,4 

г.п.Освея 1,1 0,9 

Сельское население 12,0 9,5 

Верхнедвинский район (рисунок 29) расположен на северо-западе Витебской области, 
граничит с Миорским районом на юге (по Западной Двине), Полоцким районом на юго-востоке, 
Россонским районом на востоке, Россией на севере и Латвией на западе. Административный 
центр - город Верхнедвинск. В районе функционирует 9 сельсоветов, включающие 256 сельских 
населённых пунктов. Ряд населённых пунктов Бигосовского, Освейского и Сарьянского 
сельсоветов находятся в пограничной зоне, для которой Государственный пограничный комитет 
Республики Беларусь устанавливает особый режим посещения. 

Территория района - 2140 км². Основные реки - Западная Двина и её притоки Сарьянка, 
Ужица, Росица, Дрисса. Насчитывается 25 озёр. Наиболее крупные болотные массивы - 
Освейское, Крупец, Тятно, Кревники. Самая высокая точка района (191,8 м над уровнем моря) 
находится на западе от деревни Городиловичи. 

Ведущая роль в экономике района принадлежит сельскому хозяйству. В районе 
функционируют порядка 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 6 
сельхозпредприятий, созданы 15 фермерских хозяйств. Предприятия специализируются на 
производстве мясо-молочной продукции. 

По состоянию на 01.01.2018, в районе зарегистрирован 371 субъект малого и среднего 
предпринимательства. 

Наибольшее количество малых и средних предприятий функционирует в сфере торговли и 
услуг – 42%, в промышленности и лесохозяйственной деятельности – 20,4%, в сельском 
хозяйстве – 18,8%, в строительстве – 11,6%.  

В отраслевом разрезе района приоритетными являются пищевая (75,6% районного объема 
промышленной продукции), химическая и нефтехимическая (21,4%), лесная, 
деревообрабатывающая (1,8%) промышленность. 
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Рисунок 29 

Крупнейшие предприятия Верхнедвинского района: 
− ОАО «Инвет» (производство изделий из пластмасс хозяйственного, санитарно-
технического, зоотехнического, потребительского назначения); 
− ОАО «Верхнедвинский льнозавод» (первичная обработка льна); 
− ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», деревня Янино (масло, сыры); 
− Верхнедвинское производство филиала «Полоцкий хлебозавод» ОАО 
«Витебскхлебпром»; 
− КУП «Верхнедвинский завод столярных изделий»; 
− Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ. 

Основной организацией, обеспечивающей торговое обслуживание населения, является 
потребкооперация, удельный вес которой в розничном товарообороте занимает 66%. 

Население района обслуживают 27 клубных учреждений, 4 музыкальные школы, Дом 
ремесел, 35 библиотек. В 2017 году в районе действовало 19 учреждений дошкольного 
образования. В 2017/2018 учебном году действовало 14 учреждений общего среднего 
образования, в которых обучалось 2095 учеников. В районе действует Верхнедвинский историко-
краеведческий музей с филиалом – Волынецким краеведческим музеем им. И.Д. Черского. 

г.Верхнедвинск – административный центр Верхнедвинского района, расположен у 
впадения реки Дрисса в Западную Двину. В промышленной зоне функционируют льнозавод, 
маслосыродельный и хлебзавод, фабрика художественных изделий «Мила» и др. В 
Верхнедвинске 2 средние, спортивная школы, школа искусств, Дом культуры, библиотека, Дом 
ремесел. Издается газета «Двинская правда». 

Транспортные услуги населению оказывает филиал «Верхнедвинск» «Автобусный парк 
№2 г.Полоцка», который располагает 27 автобусами и 4 микроавтобусами. Пригородными 
перевозками пассажиров охвачено 253 населённых пункта. Предприятие обеспечивает 
пассажирские перевозки по заказам населения и организаций по договорам. Железнодорожное 
сообщение обеспечивают станции: Бигосово, Верхнедвинск, Свольно, Борковичи [26,27]. 

В зону непосредственного тяготения моста через реку Дрисса на км 44,105 автомобильной 
дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск входит  
6 населенных пунктов с общей численностью проживающего населения 9430 человек, в т.ч.: 
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− г.Верхнедвинск с численностью населения 7306 человек; 
− д.Боровка с численностью населения 1320 человек; 
− д.Янино – 377 человек; 
− д.Чистополье – 332 человека; 
− д.Садковщина – 88 человек; 
− д.Атоки – 7 человек.  

В зоне тяготения функционирует ряд предприятий, в том числе: ОАО «Верхнедвинский 
маслосырзавод», ОАО «Верхнедвинский льнозавод», КУП «Верхнедвинский завод столярных 
изделий», «Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ». 

В зоне тяготения садоводческие товарищества отсутствуют. 
Демографическая ситуация 
Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя 

продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают 
влияние на ход всех других общественных процессов. 

Демографическая ситуация в Витебской области отражает ситуацию, характерную для 
всей республики. Демографические тенденции приобретают негативный характер и вызваны 
разнообразными факторами социального и экономического характера. Численность населения 
постепенно сокращается, в основном, за счет уменьшения численности сельского населения, и по 
данным Главного статистического управления Витебской области на начало 2019 г. составила  
1 171,6 тыс. человек, таблица 21 [28]. 

Таблица 21 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

Все население (тыс. человек) 1 193,5 1 188,0 1 180,2 1 171,6 

городское 916,6 916,3 914,0 911,7 

сельское 276,9 271,7 266,2 259,9 

мужчины 551,3 549,3 546,3 542,3 

женщины 642,2 638,7 633,9 629,3 

Городское население Витебской области составляет 77,8% общей численности населения. 
В разрезе областей республики, Витебская область по численности населения находится 

на четвертом месте (рисунок 30) [28,29]. 

 

Рисунок 30 
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В общей структуре населения Витебской области удельный вес женского населения 
составил 53,7%, мужского – 46,3%. Коэффициент соотношения между полами находится на 
уровне 1:1,16. Половозрастная пирамида населения Витебской области представлена на 
рисунке 31 [28]. 

 

Рисунок 31 

Одна из неблагоприятных демографических тенденций – потеря экономически активного 
населения. Главная особенность демографической ситуации в сельской местности – 
продолжающее сокращение численности населения. 

Численность населения Верхнедвинского района и г.Верхнедвинска по состоянию на 
01.01.2019 составила 20 900 и 7 244 человек соответственно, таблица 22.  

Таблица 22 

Территория  

На 01.01.2019 
Среднегодовая 

численность Все 
население 

в том числе 

городское сельское 

Верхнедвинский район 20 900 8 420 12 480 21 102 

г.Верхнедвинск 7 244 7 244 - 7 275 

г.п.Освея 1 176 1 176 - 1 189 

Численность населения Верхнедвинского района и г.Верхнедвинска по полу и отдельным 
возрастам представлена в таблицах 23, 24 [30]. 
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Таблица 23 
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Таблица 24 

 

В структуре смертности населения области за анализируемый период лидирующее место 
занимали болезни системы кровообращения; новообразования; травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин.  

Основными задачами в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни являются: 
− увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет улучшения качества 
жизни, снижения преждевременной, особенно предотвратимой, смертности, в первую очередь, 
среди лиц трудоспособного возраста;  
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− улучшение репродуктивного здоровья населения;  
− увеличение продолжительности здоровой жизни путем сокращения заболеваемости, 
травматизма и инвалидности [4,30].  

Здоровье населения 
Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние 

здоровья населения. Анализ состояния здоровья населения осуществляется органами управления 
здравоохранением с целью выявления наиболее общих закономерностей и тенденций, 
позволяющих принимать обоснованные управленческие решения по улучшению организации 
медицинской помощи. Показатели заболеваемости, которые принято относить к группе 
отрицательных показателей здоровья, имеют важное значение для характеристики здоровья 
населения, так как главным образом от них зависит инвалидизация населения и уровень 
смертности. 

Общая заболеваемость детей 0-17 лет в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла на 
3,4%. В период 2013-2017 гг. общая заболеваемость имела положительный темп прироста (0,9%), 
наиболее значимо по следующим позициям: симптомы, признаки и отклонения от нормы (5,8%); 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (4,6%); новообразования (4,2%).  

В структуре общей заболеваемости лидирующее место занимали болезни органов 
дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата заняли второе место (рисунок 32).  

 

Рисунок 32 

Ранжирование показателей общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет Витебской области 
(в т.ч. Верхнедвинского района) представлено в таблице 25. 

Впервые установленная заболеваемость детей 0-17 лет в 2017 году по сравнению с 2016 
годом выросла на 4,0%. В период 2013-2017 гг. впервые установленная заболеваемость имела 
положительный темп прироста (1,2%), наиболее значимо по следующим позициям: 
новообразования (8,8%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (4,8%), врожденные 
аномалии, деформации и хромосомные нарушения (4,2%). 

В структуре впервые установленной заболеваемости лидирующее место занимали болезни 
органов дыхания (84,9%). 

По результатам ранжирования показателей общей и впервые установленной 
заболеваемости по административным территориям Витебской области по нормированному 
интенсивному показателю ведущие ранговые места (наиболее высокий уровень заболеваемости) 
принадлежат Чашникскому району, г.Орша и Оршанскому району, Миорскому району. 
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Таблица 25 

 

Общая заболеваемость взрослого населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
выросла на 2,8%. В период 2013-2017 гг. общая заболеваемость имела положительный темп 
прироста (0,5%), наиболее значимо по следующим позициям: симптомы, признаки и отклонения 
от нормы (9,1%); болезни эндокринной системы (5,6%). 

В структуре общей заболеваемости лидирующее место занимали болезни системы 
кровообращения (23,6%), болезни органов дыхания (17,1%) (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 

По результатам ранжирования показателей общей заболеваемости по административным 
территориям Витебской области по нормированному интенсивному показателю ведущие 
ранговые места принадлежат г.Полоцку и Полоцкому району, г.Новополоцку и Лиозненскому 
району; самый низкий уровень заболеваемости на территории Витебской области 
зарегистрирован в Шарковщинском, Ушачском и Браславском районах. 

Впервые установленная заболеваемость взрослого населения в 2017 году по сравнению с 
2016 годом выросла на 1,1%. В период 2013-2017 гг. впервые установленная заболеваемость 
имела отрицательный темп прироста (-0,9%), отрицательный темп прироста зафиксирован по 8 
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классам болезней, наиболее значимое снижение по следующим позициям: некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни (минус 4,2%), болезни уха и сосцевидного отростка (-
3,5%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (минус 3,5%).  

В структуре впервые установленной заболеваемости лидирующее место занимали болезни 
органов дыхания (37,2%) и травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (9,6%) (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 

По результатам ранжирования показателей впервые установленной заболеваемости по 
административным территориям Витебской области по нормированному интенсивному 
показателю, наиболее высокий уровень заболеваемости принадлежат г.Полоцку и Полоцкому 
району, г.Новополоцку и Лепельскому району; самый низкий уровень заболеваемости на 
территории Витебской области зарегистрирован в Ушачском и Дубровенском районах. 

Фоновый индекс здоровья по Витебской области, в т.ч. по Верхнедвинскому району, 
представлен на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 
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Согласно информации органов госсаннадзора, в Витебской области сохранялась 
благополучная эпидемиологическая обстановка. Показатель общей инфекционной 
заболеваемости снизился на 3,67% [4]. 
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4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду 
 

Возможные воздействия планируемой деятельности по реконструкции объекта на 
окружающую среду связаны: 

 с проведением строительных работ; 
 с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием 

передвижных источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные 
воздействия). 

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный 
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта. 

Основной источник непосредственного влияния объекта на человека и окружающую среду 
– движение транспортных средств.  

Оно создает: 
 загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося 

автотранспорта; 
 загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин 

при движении автотранспорта; 
 акустическое воздействие; 
 влияние на растительный и животный мир и т.д. 
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и 

здоровья человека, сохранность природных экосистем. 
В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 

вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения его состояния 

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов 
и мест отдыха населения», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30.12.2016 №141 [31], размещение, проектирование, строительство и 
эксплуатация объектов на территориях разрешается при условии непревышения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух до показателей, обеспечивающих соблюдение 
нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(далее – ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения (далее – ОБУВ). 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при реконструкции объекта 
будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и транспортных средств при 
проведении земляных работ, монтаже конструкций моста и устройстве дорожной одежды, при 
перевозке грунта, строительных материалов, работников, выполняющих строительно-монтажные 
работы; механическая обработка стройматериалов; покрасочные работы и т.д. 

Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема 
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления 
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации. 

Основным источником загрязнения атмосферы при эксплуатации автомобильных дорог и 
мостовых переходов является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного 
транспорта на атмосферу в основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и 
транспортным шумом. 

Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными особенностями 
механических транспортных средств (для различных групп МТС в зависимости от вида 
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горючего, типа и мощности двигателя), режимом работы двигателей, техническим состоянием 
автомобилей. 

Прогнозируемая степень загрязнения атмосферы от движущегося автотранспорта 
определяется величиной пробеговых выбросов, которые зависят от удельных выбросов 
загрязняющих веществ, качеством дорожного покрытия, интенсивностью, составом и режимом 
движения на дороге. 

По данным учета интенсивности движения, выполненного специалистами 
Государственного предприятия «Белгипродор» в октябре 2018 г., существующая среднегодовая 
суточная интенсивность движения по мостовому переходу через р.Дрисса составляет 3333 
автомобиля в сутки. В составе движения преобладает легковой транспорт (81% общего потока). 

Среднегодовая суточная и максимальная часовая интенсивности движения 
рассчитывались в соответствии с положениями ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока». 

При определении перспективной интенсивности дорожного движения учитывался 
ежегодный рост интенсивности движения транспортных средств, принятый в размере 2,5% для 
легковых автомобилей и микроавтобусов и 2,1% – для грузовых автомобилей и автобусов. 

Состав транспортного потока и интенсивность движения транспортных средств по 
реконструируемому мостовому переходу через р.Дрисса, на 20-ти летнюю перспективу 
приведены в таблице 26. 

Таблица 26 

Расчетная модель* 
Интенсивность движения транспортных средств 

в сутки в час максимальная в час 

Легковой ЛБ 3814 344 482 

Легковой ЛД 954 86 121 

Микроавтобус ГАБ 155 14 20 

Микроавтобус ГАД 233 21 29 

Грузовые ГАБ 179 16 23 

Грузовые ГАД 269 24 34 

Грузовые ГД 8 1 1 

Автобус АМ 209 19 26 

Всего 5821 525 736 
* Классификация механических транспортных средств приведена в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный 
воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в населенных пунктах» (п.5, таблица 5). 

Перечень загрязняющих веществ и объемы ожидаемых выбросов в атмосферу для 
автомобильного транспорта определены в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими 
транспортными средствами в населенных пунктах» с учетом изменений №1 и №2. 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов используются 
следующие параметры дорожного движения: 
 состав и интенсивность движения транспортных средств; 
 скорость движения транспортного потока; 
 длина реконструируемого участка дороги; 
 количество остановок транспортного потока. 

Согласно п.8.2 Изменения №1 к ТКП 17.08-03-2006 оценка воздействия проводится для 
варианта перспективного развития транспортной инфраструктуры на период 20 лет с момента 
разработки проектной документации с учетом ежегодного роста количества механических 
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транспортных средств относительно текущего состояния и с учетом снижения удельных величин 
выбросов на 1,5% ежегодно. 

Ориентировочные значения выбросов, г/с (рассчитанные по максимальным значениям 
интенсивности) и т/год (рассчитанные по средним значениям интенсивности) представлены в 
таблице 27. 

Таблица 27 

Наименование вещества 
Выброс загрязняющего вещества 

г/сут г/с т/год 

Углерода оксид (CO) 16 849 0,024658 6,150 

Азота оксиды (NOx) 4 930 0,007214 1,799 

Летучие органические соединения (VOC) 2 673 0,003912 0,976 

Метан (CH4) 101 0,000148 0,036975 

Твердые частицы (PM) 145 0,000212 0,053 

Неметановые летучие органические соединения 
(NMVOC) 

2 572 0,003764 0,939 

Углерода диоксид (CO2) 523 053 0,765 190,914 

Серы диоксид (SO2) 150 0,000219 0,055 

Кадмий (Cd) 0,001 1,471·10-9 3,668·10-7 

Хром (Cr) 0,009 1,321·10-8 3,295·10-6 

Медь (Cu) 0,282 4,126·10-7 0,000103 

Никель (Ni) 0,011 1,615·10-8 4,029·10-6 

Селен (Se) 0,001 1,471·10-9 3,668·10-7 

Цинк (Zn) 0,166 2,423·10-7 0,000060 

Аммиак (NH3) 184 0,000270 0,067 

Азота закись (N2O) 164 0,000240 0,060 

Индено(1,2,3-cd)пирен 0,004 5,159·10-9 1,287·10-6 

Бензо(k)флюорантен 0,002 2,621·10-9 6,536·10-7 

Бензо(b)флюорантен 0,004 5,261·10-9 1,312·10-6 

Бензо(ghi)перилен 0,009 1,252·10-8 3,123·10-6 

Флюорантен 0,067 9,812·10-8 2,447·10-5 

Бензо(а)пирен 0,002 2,861·10-9 7,137·10-7 

Диоксины 0,000028 4,066·10-11 1,014·10-8 

Фураны 0,000057 8,400·10-11 2,095·10-8 

Алканы 620 0,000908 0,226 

Алкены 567 0,000829 0,207 

Алкины 162 0,000238 0,059 

Альдегиды 111 0,000163 0,040557 

Кетоны 8 1,204·10-5 0,003004 

Циклоалканы 23 3,312·10-5 0,008262 

Ароматические углеводороды 1 280 0,001873 0,467 

Всего, включая углерода диоксид:  202,062 

Всего, исключая углерода диоксид: 11,147 

Потенциальный общий объем валовых выбросов от движения автотранспорта по 
реконструируемому объекту составит 202,062 тонн в год, наибольшие величины валовых 
выбросов ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, диоксиду азота. 

Основным гигиеническим критерием оценки опасности воздействия загрязняющих 
веществ на окружающую среду является предельно допустимая концентрация (ПДК) – 
максимальное количество вещества, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого 
или опосредованного воздействия на здоровье настоящего и последующих поколений человека и 
экосистему. 
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Перечень основных загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение 
воздуха в районе расположения реконструируемого объекта, их ПДК, ОБУВ (Приложения №1-2 
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь №113 от 08.11.2016), 
ЭБК (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017), классы опасности представлены в таблице 28. 

Таблица 28 

Код 
вещест

ва 
Наименование вещества 

Предельно-допустимая 
концентрация и ОБУВ, мкг/м3 

ЭБК, мкг/м3 Класс 
опасно

сти 
максимальн
ая разовая 

средне-
суточная 

ОБУВ 
среднечасов

ая 
средне-

суточная 

0124 
Кадмий и его соединения (в 
пересчете на кадмий) 

3,0 1,0 – – – 1 

0140 
Медь и ее соединения (в пересчете 
на медь) 

3,0 1,0 – – – 2 

0163 Никель (никель металлический) 10,0 4,0 – – – 2 

0203 Хром (VI) 2,0 1,5 – – – 1 

0229 
Цинк и его соединения (в пересчете 
на цинк) 

250,0 150,0 – – – 3 

0301 Азота диоксид (азот (IV) оксид) 250,0 100,0 – 200 
не 

примени
мо 

2 

0303 Аммиак 200,0 – – 200 100 4 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый) 500,0 200,0 – 210 125 3 

0337 Углерода оксид 5000 3000 – 
не 

применимо 

10000 
(средняя 

за 8 
часов) 

4 

0368 Селен аморфный – – 50,0 – – – 

0401 
Углеводороды предельные алифа-
тического ряда С1-С10 

2,5·104 1,0·104 – – – 4 

0410 Метан 5,0·104 2,0·104 – – – 4 

0550 
Углеводороды непредельные алифа-
тического ряда 

3,0·103 1,2·103 – – – 4 

0655 Углеводороды ароматические 100,0 40,0 – – – 2 

0703 Бенз/а/пирен – 5 нг/м3 – – – 1 

1325 Формальдегид (метаналь) 30,0 12,0 – – – 2 

2754 
Углеводороды предельные алифа-
тического ряда С11-С19 

1000,0 400,0 – – – 4 

2902 Твердые частицы  300,0 150,0 – 
не 

применимо 
60 3 

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух реконструируемого 
мостового перехода через р.Дрисса на основании расчетных данных ожидаемых выбросов 
загрязняющих веществ был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферы с определением достигаемых концентраций на расстоянии от 10 до 90 м от края 
проезжей части мостового перехода через р.Дрисса (в т.ч. в пределах природоохранных 
территорий). 

Расчеты рассеивания производились с использованием программного средства – 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.1 Фирма 
«Интеграл»), которая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». УПРЗА «Эколог» входит в перечень 
действующих программных средств для расчета загрязнения атмосферы, рекомендованных к 



 

 

      

068-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

94 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (письмо от 19.06.1998 №04-2/2123; Приложение Ж «Перечень действующих 
программных средств для расчета загрязнения атмосферы» ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96). 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
выполненные с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы в районе планируемой 
реконструкции и климатических характеристик местности, производились по 18 основным 
загрязняющим веществам и 2 группам суммации: 6005 (аммиак, формальдегид), 6009 (азот (IV) 
оксид, сера диоксид). 

Дополнительно проведен расчет рассеивания выбросов 3-х наименований загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе (азота диоксида, серы диоксида и аммиака), для которых 
утверждены нормативы ЭБК кратковременного периода осреднения. 

Реконструируемый мостовой переход через р.Дрисса с подходами рассматривался как 
источник загрязнения тип №8 – «автомагистраль».  

Расчеты выполнены в условных системах координат, на расчетной площадке размером 
240650 м с шагом расчетной сетки 10 м. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе планируемой реконструкции 
мостового перехода, метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, предоставлены 
Государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Приложение А). 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 
параметры источников выбросов, карты рассеивания с нанесенными изолиниями расчетных 
концентраций представлены в Приложении Б. 

Результаты расчета признаются удовлетворительными при выполнении следующих 
условий: 

Q+Qф ≤ 1 (доли ПДК) 
Q ≤ 1(при Qф =0 доли ПДК), где: 
Q – концентрация вредного вещества в расчетной точке, доли ПДК; 
Qф – фоновая концентрация в расчетной точке, доли ПДК. 
Перечень загрязняющих веществ, расчет рассеивания для которых нецелесообразен по 

критерию целесообразности E3=0,01, представлен в таблице 29. 

Таблица 29 

Код загрязняющего 
вещества 

Наименование загрязняющего вещества 
Сумма 

Cm/ПДК 

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,0000111 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,0031183 

0163 Никель (никель металлический) 0,0000366 

0203 Хром (VI) 0,0001497 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,0000220 

0368 Селен аморфный 0,0000007 

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0008233 

0410 Метан 0,0000673 

0550 Углеводороды непредельные алифатического ряда 0,0062699 

Результаты определения ожидаемых расчетных максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в самый неблагоприятный период приведены в 
таблице 30. 
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Таблица 30 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях 
ПДКм.р./ЭБК в точках, расположенных от проезжей части на расстоянии 

с учетом фоновых концентраций без учета фоновых концентраций 

10 м 30 м 50 м 70 м 90 м 10 м 30 м 50 м 70 м 90 м 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДКм.р. 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

0303 Аммиак 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0 0 0 0 0 

0330 Сера диоксид 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0 0 0 0 0 

0337 Углерод оксид 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0 0 0 0 0 

0655 Углеводороды ароматические 0,03 0,02 0,01 9,1·10-3 7,3·10-3 0,03 0,02 0,01 9,1·10-3 7,3·10-3 

0703 Бенз/а/пирен 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 

1325 Формальдегид (метаналь) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0 0 0 0 0 

2754 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 

5,0·10-3 3,1·10-3 2,3·10-3 1,7·10-3 1,4·10-3 5,0·10-3 3,1·10-3 2,3·10-3 1,7·10-3 1,4·10-3 

2902 Твердые частицы 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0 0 0 0 0 

6005 Аммиак, формальдегид 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,01 0 0 0 0 

6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ЭБК 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,225 0,225 0,213 0,213 0,213 0,025 0,025 0,013 0,013 0,013 

0303 Аммиак 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0 0 0 0 0 

0330 Сера диоксид 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 10 до 90 м от края 
проезжей части мостового перехода через р.Дрисса превышений ПДКм.р. и ЭБК в приземном 
слое атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ. 

Расчетные максимальные значения ожидаемых приземных концентраций загрязняющих 
веществ в расчетных точках, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха и 
перспективного роста интенсивности движения автотранспорта, составят: 0,18 ПДКм.р. для азота 
диоксида; 0,22 ПДКм.р. для аммиака; 0,11 ПДКм.р. для серы диоксида; 0,14 ПДКм.р. для 
углерода оксида; 0,03 ПДКм.р. для бенз(а)пирена, 0,70 ПДКм.р. для формальдегида; 0,22 
ПДКм.р. для твердых частиц; 0,93 ПДКм.р. для группы суммации 6005 (аммиак, формальдегид); 
0,29 ПДКм.р. для группы суммации 6009 (азота диоксид, серы диоксид). 

Расчетные значения ожидаемых максимальных приземных концентраций углеводородов 
ароматических – 0,03 ПДКм.р.; углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 – 0,005 
ПДКм.р. 

Расчетные максимальные значения ожидаемых приземных концентраций загрязняющих 
веществ в расчетных точках, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха и 
перспективного роста интенсивности движения автотранспорта, составят: 0,225 ЭБК для азота 
диоксида; 0,22 ЭБК для аммиака; 0,262 ЭБК для серы диоксида. 

Расчеты свидетельствуют, что вклад реконструируемого объекта в приземную 
концентрацию загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование 
приземных концентраций азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида, 
бенз(а)пирена, формальдегида, твердых частиц вносит фоновый уровень загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Количественные показатели выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта 
не превышают нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, регламентированных на территориях жилых, общественно-деловых, 
рекреационных зон населенных пунктов, мест массового отдыха населения и экологически 
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безопасных концентраций, установленных в атмосферном воздухе природоохранных 
территорий. 

Таким образом, планируемая деятельность по реконструкции объекта не окажет значимого 
воздействия на загрязнение атмосферного воздуха, состояние данного природного компонента 
существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

Определение стоимостных показателей воздействия на атмосферный воздух выбросов 
загрязняющих веществ и на изменение климата выбросов парниковых газов проводилось 
согласно Изменениям №1 и №2 к ТКП 17.08-03-2006 (02120).  

Оценка воздействия ОВ, рублей на одно механическое транспортное средство (МТС), 
проехавшее один километр, рассчитывается по формуле: 

,
LO

ПП
ОВ кв






 
где  Пв – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный 

воздух, руб.; 
Пк – последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата, руб.; 
О – объем движения всего потока МТС, автомобилей; 
L – длина участка. 
Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух Пв, 

руб., определяются в зависимости от объема выброса i-го загрязняющего вещества и условий 
подверженности субъектов воздействия i-му загрязняющему веществу и рассчитываются по 
формуле: 

   

j
njnjпрсв ПФКПП ,10 3

 
где Пс – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов 

воздействия, руб.; 
Кпр – коэффициент, учитывающий продуваемость участка дороги, определяемый по 

таблице Д.1 Приложения Д Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006 (Кпр=0,7); 
Фnj – коэффициент, учитывающий подверженность j-той группы субъектов воздействия 

выбросам загрязняющих веществ, в зависимости от защищенности, экспозиции и удаленности j-
той группы субъектов воздействия от дороги, определяемый по таблице Д.2 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006; 

Пnj – плотность j-той группы субъектов воздействия с учетом усреднения по выделенным 
элементам территории населенных пунктов, прилегающих к дороге, человек на один километр 
дороги, определяемая на основе демографических данных или по таблице Д.3 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006. 

Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов воздействия Пс, 
руб. рассчитываются по формуле: 

 

,10 3   

i
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где  Еi – масса выброса i-го загрязняющего вещества, г; 
Свi – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го загрязняющего 

вещества, руб./кг, определяемый по таблице Д.4 Приложения Д Изменения №2 ТКП 17.08-03-
2006. 

Последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата Пк, руб., 
определяются в зависимости от объема выбросов парниковых газов и рассчитываются по 
формуле: 

,10 6   

i
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где  Еi – масса выброса i-го парникового газа, г; 
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Сki – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го парникового газа, 
руб./т, определяемый по таблице Д.5 Приложения Д Изменения №2 ТКП 17.08-03-2006. 

  

i
вiiс CEП 310 = 635 840,61 руб. 

   

j
njnjпрсв ПФКПП 310 = 10-3 · 635 840,61 · 0,7 · 1 950 = 867 922,43 руб. 

  

i
kiik CEП 610 = 292,58 руб. 

LO

ПП
ОВ кв




  = 236,7 руб./авт.км 

Оценка воздействия для реконструируемого объекта составила 236,7 руб./авт.км, что не 
превышает предельную величину оценки воздействия для категории дороги В (в соответствии с 
ТКП 45-3.03-227-2010), составляющую 1050 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Приложения Д 
Изменения №2 ТКП 17.08-03-2006), что является основанием для вывода об относительной 
экологической безопасности объекта. 

Ожидаемые значения выбросов парников газов. Воздействие на климат 
Отношения, связанные с воздействием на климат парниковых газов, являющихся 

загрязняющими веществами, регулируются законодательством об охране атмосферного воздуха. 
Иные отношения, связанные с воздействием на климат парниковых газов, регулируются 
законодательством об охране окружающей среды (основание: ст. 2 Закона Республики Беларусь 
«Об охране атмосферного воздуха»). 

Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Ориентировочные значения выбросов 
парниковых газов при движении автомобильного транспорта по реконструируемому объекту 
представлены в таблице 31. 

Таблица 31 

Парниковые газы 
Ожидаемый выброс при движении транспорта 

г/сут г/с т/год 

Углерода диоксид (CO2) 523 053 0,765 190,914 

Метан (CH4) 101 1,482·10-4 0,037 

Азота закись (N2O) 164 2,403·10-4 0,060 

ИТОГО 523 318 0,766 191,011 

Суммарный ожидаемый выброс парниковых газов от движения автомобильного 
транспорта составит 191 тонн/год и находится в пределах приемлемого уровня. 

Реализация планируемой деятельности по реконструкции объекта не повлечет за собой 
изменение климата. Требования Рамочной конвенции ООН (Нью-Йорк, 1992) об изменении 
климата соблюдаются. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период реконструкции объекта 
Воздействие на атмосферный воздух технологических процессов в период реконструкции 

объекта носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от 
продолжительности работ и используемой технологии. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период реконструкции 
объекта являются дорожно-строительная техника, а также транспортные средства, применяемые 
в процессе перевозки строительных материалов, техники и работающих. 

Загрязнение атмосферного воздуха пылью неорганической происходит в результате 
выполнения работ по перемещению грунта, песка, щебня, при выполнении земляных работ и 
устройстве дорожной одежды. Выбросы загрязняющих веществ дорожно-строительной техникой 
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и транспортными средствами происходят при прогреве и работе двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), а также при работе двигателей в движении и на холостом ходу. При этом в 
атмосферный воздух выделяются азота диоксид, оксид азота, сажа, сера диоксид, оксид углерода, 
углеводороды. 

Качественный состав основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух в период реконструкции объекта, и гигиенические нормативы предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в 
таблице 32. 

Таблица 32 

Код N CAS 
Наименование  
загрязняющих  

веществ 

Предельно-допустимая 
концентрация (ПДК/ ОБУВ), 

мкг/м3 
Класс 

опасности 

Лимитирующий 
показатель 
вредности максимальная 

разовая 
средне-

суточная 

0301 10102-44-0 Азота диоксид 250,0 100,0 2 
рефлекторно-
резорбтивный 

0304 10102-43-9 Азот (II) оксид 400,0 240,0 3 рефлекторный 

0328 1333-86-4 Углерод черный 150,0 50,0 3 резорбтивный 

0330 7446-09-5 Сера диоксид 500,0 200,0 3 
рефлекторно-
резорбтивный 

0337 630-08-0 Углерод оксид 5000,0 3000,0 4 резорбтивный 

2907 – 

Пыль неорг., 
содержащая 
двуокись кремния 
более70% 

150,0 50,0 3 резорбтивный 

2908 – 

Пыль неорг., 
содержащая 
двуокись кремния 
<70% 

300,0 100,0 3 резорбтивный 

Строительные работы по реконструкции объекта должны проводиться в строгом 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к организациям, 
осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных 
материалов, изделий и конструкций», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 №120, санитарных норм и правил «Требования 
к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 
№24, Экологических норм и правил 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
18.07.2017 №5-Т. 

4.2 Воздействие физических факторов. Прогноз и оценка уровня физического 
воздействия 

Согласно Общим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденным Декретом Президента 
Республики Беларусь 23.11.2017 №7, функционирование объектов не должно ухудшать условия 
проживания человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы. 

Шумовая нагрузка от транспортного потока определяется следующими факторами: 
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 интенсивностью движения;  
 составом транспортного потока;  
 скоростью движения; 
 транспортно-эксплуатационным состоянием дороги. 

Шум, создаваемый автомобильным транспортом, является непостоянным колеблющимся 
(шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени). Нормируемыми параметрами 
непостоянного шума в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки являются 
эквивалентный (LАэкв) и максимальный уровни звука (LАмакс), измеряемые в дБА (децибелах по 
частотной характеристике «А»). 

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки 
согласно п.9 Приложения 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Шум 
на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларуси от 16.11.2011 №115 (далее – Санитарные нормы), приведены в таблице 33. 

Таблица 33 

Назначение территорий Время суток 
Допустимые уровни звука, дБА 

эквивалентные максимальные 

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 
зданиям учреждений образования… 

с 700 до 2300 (день) 55 70 

с 2300 до 700 (ночь) 45 60 

В результате реализации планируемой деятельности по реконструкции объекта 
увеличения акустической нагрузки на селитебные территории не ожидается. Оптимизация 
акустической обстановки в зоне влияния реконструируемого объекта достигается за счет: 

 устройства дорожной одежды капитального типа; 
 обеспечения рационального поперечного профиля; 
 обеспечения оптимального режима движения транспортных средств. 

4.3 Воздействие на геологическую среду. Прогноз и оценка изменения геологических 
условий и рельефа 

Основными источниками потенциального воздействия реконструкции объекта «Мост 
через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации 
(Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск» на геологическую среду могут являться следующие виды 
работ: 

 устройство рабочих и строительной площадок и подъездов к ним; 
 разработка карьеров (в случае обоснованной необходимости); 
 собственно реконструкция объекта. 

Возможные последствия планируемой деятельности по реконструкции объекта на 
геологическую среду могут включать: 

 подвижки земляных масс вследствие их подрезки в процессе строительных работ 
(осыпи, сплывы и т.д.).  

 эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными 
сооружениями; 

 изменение береговой линии водного объекта, сечения водотока, активизация 
русловых процессов при реконструкции моста; 

 усиление наносов и заиливания русла водотока продуктами размывов мест 
строительства, неукрепленного земляного полотна, а также при строительстве опор 
моста. 

Осложняющими факторами реализации планируемой деятельности могут являться: 
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 наличие в верхней части разреза толщи насыпных грунтов (ИГЭ-1) с включением 
гравия, имеющих различную степень уплотнения; 

 способность глинистых грунтов (ИГЭ-3, 4) к тиксотропному разупрочнению при 
динамическом воздействии (переход в текучепластичное и текучее состояние, к 
ухудшению физико-механических свойств при замачивании, промерзании, 
повреждениях механизмами); 

 возможность подтопления котлованов (во время строительства) вследствие высокого 
уровня грунтовых вод. 

Возможными последствиями эксплуатации объекта для геологической среды могут 
являться: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород, 
направленности природных и возникновении техногенно-обусловленных эрозионно-
аккумулятивных процессов. 

В результате реализации планируемой деятельности по реконструкции существующего 
мостового сооружения возникновения новых техногенных форм рельефа не прогнозируется. 

В ходе организации строительных работ следует применять методы работ, исключающие 
ухудшение прочностных и деформационных свойств грунтов неорганизованным водоотливом, 
замачиванием, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. Кроме того, следует 
предусмотреть мероприятия по предотвращению подтопления котлованов. 

Ожидается минимальное воздействие реконструкции объекта на геологическую среду в 
результате механического воздействия при работе тяжелой техники. 

Планируемые работы по реконструкции моста не окажут значимого воздействия на 
геологическую среду и рельеф. 

4.4 Воздействие на земли и почвенный покров. Прогноз и оценка изменения 
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по реконструкции моста на 
земли и почвенный покров являются: 

 изменение структуры землепользования; 
 загрязнение почв от передвижных источников загрязнения (автомобильного 

транспорта); 
 загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-

строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд 
строительства, в местах выгрузки грунта, а также в местах стоянок землеройно-
транспортных и других дорожно-строительных машин и механизмов. 

Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы будет 
являться изменение структуры землепользования в результате постоянного и временного отвода 
земель. Постоянный отвод земель предусматривается для устройства подъездов к 
проектируемому мосту в связи со смещением оси нового сооружения на  
18 м ниже по течению от существующего (Приложение А, схема подходов). Временный отвод 
планируется под устройство рабочих и строительных площадок и подъездов к ним. 

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при осуществлении 
экономической деятельности, связанной с землепользованием, субъекты хозяйствования 
обязаны: 

 благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
 сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
 защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими 
веществами, иных вредных воздействий; 

 рекультивировать нарушенные земли; 
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 снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, 
связанных со строительством и т.д. 

При неукоснительном соблюдении требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны и использования земель, негативного воздействия на земельные ресурсы не 
прогнозируется. 

Потенциальные воздействия на почвенный покров на этапе строительства объекта могут 
быть связаны с вырубкой деревьев и кустарников в полосе отвода. На вырубках в полосе отвода, 
при неглубоком уровне грунтовых вод, в благоприятствующих для этого геоморфологических 
условиях, могут активизироваться процессы заболачивания по причине исчезновения фактора 
биологической транспирации. Нарушение растительного покрова в полосе отвода, снятие 
плодородного слоя почвы, усиливают опасность активизации процессов плоскостной и линейной 
эрозии почв и грунтов. В процессе строительства очень опасна водная и ветровая эрозия откосов 
земляного полотна. При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна 
на подходах к мостовому сооружению риск активизации эрозионных и склоновых процессов 
будет минимален. 

В почве зоны влияния проектируемого объекта содержание валовых форм тяжелых 
металлов, входящих в состав выбросов автомобильного транспорта, ожидается в пределах 
результатов наблюдений за химическим загрязнением земель, проводимых в рамках НСМОС, 
или несколько выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, сульфатов и 
нитратов также не прогнозируется. Поскольку на территории Республике Беларусь 
законодательно запрещено использование этилированного бензина, применение в 
автомобильном бензине металлосодержащих присадок, содержащих свинец, марганец и железо, 
дополнительного загрязнения территории свинцом и другими тяжелыми металлами от выбросов 
автотранспорта не прогнозируется. Схемой комплексной территориальной организации 
Витебской области, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 18.01.2016 №13, 
предусмотрено обеспечить снижение уровня химического воздействия на почвы 
примагистральных территорий от мобильных источников путем внедрения новых технологий 
очистки выбросов автотранспорта, технической оснащенности и видов используемого топлива на 
транспорте. 

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка изменения 
их состояния 

Согласно информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 16.10.2018 №01-48/177 (Приложение А), объект планируемой 
реконструкции находится в водоохранной зоне р.Западная Двина и в водоохранной зоне и 
прибрежной полосе р.Дрисса. Проект водоохранных зон и прибрежных полос утвержден 
решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета 28.12.2007 №952. 

В соответствии со Схемой национальной экологической сети, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь 13.03.2018 №108, водоохранная зона р.Дрисса является 
элементом экологического коридора «Дриссенский», водоохранная зона р.Западная Двина - 
экологического коридора «Западная Двина». 

Согласно информации ГУ «Верхнедвинский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
от 18.10.2018 №1119, на территории размещения объекта и в радиусе 1000 метров от объекта, 
источники водоснабжения, зоны рекреации отсутствуют. 

На сегодняшний день, система водоотвода функционирующего объекта не соответствует 
требования законодательства Республики Беларусь в части охраны водных ресурсов: отвод 
ливневого стока за пределы прибрежной полосы р.Дрисса или его очистке не организован. 
Водоотвод с поверхности мостового полотна осуществляется за счет поперечного уклона через 
металлические водоотводные трубки и, как следствие, происходит интенсивная фильтрация вод, 



 

 

      

068-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

102 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

образующихся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожного 
покрытия непосредственно в водный объект и его прибрежную полосу (рисунок 36). 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации 
планируемой деятельности по реконструкции объекта не прогнозируется. Проектной 
документацией будет предусмотрен комплекс мероприятий в соответствии с требованиями 
Водного кодекса Республики Беларусь и иными НПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка изменения их 
состояния 

Согласно информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 01-48/177 от 16.10.2018, зарегистрированных мест обитания 
(произрастания) животных и растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, особо 
охраняемых природных территорий международного, республиканского и местного значений в 
районе размещения объекта нет. 

Флористическое и фаунистическое разнообразие вблизи реконструируемого объекта 
оценивается как бедное по видовому составу, что определяют существующие физико-
географические факторы и интенсивная степень антропогенного влияния на данную территорию. 

Животный мир района планируемой деятельности количественно обеднен, относительно 
тривиален и включает типичные широко распространенные виды. 
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Энтомокомплексы антропогенно трансформированы, характеризуются обедненным 
видовым составом насекомых. Природоохранная ценность энтомокомплексов низкая, их 
трансформация не приведет к потерям биоразнообразия в регионе. 

В районе размещения объекта обитают виды земноводных и пресмыкающихся, широко 
встречающиеся на территории всей Витебской области. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 
реконструируемый объект расположен южнее миграционного коридора копытных V13-V14.  

Сложившиеся в районе реконструкции моста условия – местность с сильной степенью 
антропогенной нагрузки, высокая насыпь автодороги, интенсивное движение по сети местных 
дорог – создают неблагоприятные условия для передвижения диких животных в 
непосредственной близости от объекта. 

УГАИ УВД Витебского облисполкома сообщает об отсутствии дорожно-транспортных 
происшествий с участием диких животных в районе реконструкции моста через Дриссу на  
км 44,105 автомобильной дороги Р-117. 

Проведенный ретроспективный анализ фондовых материалов свидетельствуют о низкой 
степени потенциального риска формирования миграционных процессов земноводных в районе 
реконструкции объекта. 

Видовое разнообразие птиц в районе реконструкции объекта невысокое. Виды птиц, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь и негативно реагирующие на антропогенное 
воздействие, отсутствуют. 

Существенного разнообразия млекопитающих в районе реконструкции объекта и 
подходов к нему не выявлено. Наиболее распространены представители отряда Грызунов и 
Насекомоядных. В результате эксплуатации реконструируемого объекта негативного 
воздействия на представителей фауны данной местности не ожидается. 

Видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, в зоне планируемой 
реконструкции объекта не выявлено. 

Неблагоприятное воздействие на экосистему р.Дрисса может проявиться в возникновении 
зон (облаков) с повышенной мутностью воды ниже по течению от места проведения работ по 
реконструкции объекта. 

Вследствие резкого повышения мутности воды, часть рыбного стада покинет зону 
производства работ в связи с ухудшением условий обитания. Младшие возрастные группы рыб 
более восприимчивы к дефициту кислорода и взмучиванию воды и, вследствие засорения 
жаберного аппарата взвешенными веществами, могут погибнуть. 

Так как при проведении мостостроительных работ не представляется возможным 
проведение мероприятий, предусмотренных в пп. 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 
10.07.2007 г. «О животном мире», на последующих этапах проектирования должен быть 
выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным запасам при 
реализации планируемой деятельности. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» и 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2011 №1158 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о порядке определения размера компенсационных выплат 
и их осуществления». 

Источником непосредственного влияния объекта реконструкции на окружающую среду в 
период эксплуатации является движение транспортных средств. 

Влияние автомобильного транспорта на атмосферу, в основном, связано с выбросами 
отработавших газов автомобилей и транспортным шумом. 
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Согласно результатам расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, выполненным с учетом перспективного роста интенсивности движения 
автотранспорта и фонового уровня загрязнения атмосферы, максимальные значения ожидаемых 
приземных концентраций загрязняющих веществ на территории размещения объекта и 
прилегающей зоне не превысят экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе природоохранных территорий, регламентированных Экологическими 
нормами и правилами 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности», утвержденными постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 №5-Т.  

Поскольку предусматривается реконструкция функционирующего с 40-ых годов прошлого 
века объекта, ожидается относительно невысокая степень воздействия на растительный и 
животный мир региона. 

Реализация планируемых работ по реконструкции мостового сооружения существенно не 
повлияет на биологическое разнообразие района размещения объекта. 

Земельные участки, которые могут быть затронуты при реализации проекта: 
1) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для видов находящихся 

на грани полного исчезновения и/или исчезающих видов; 
2) не являются средой обитания, имеющей существенной значение для эндемичных видов 

и видов с ограниченным ареалом обитания/произрастания, поскольку флористические и 
фаунистические комплексы представлены типичными зональными видами, имеющими широкое 
распространение на территории республики/региона; 

3) не является средой обитания, поддерживающей значительные в глобальном масштабе 
скопления мигрирующих видов и/или стайных видов; 

4) не являются территорией, связанной с важнейшими эволюционными процессами. 
С точки зрения влияния планируемой деятельности на флору и фауну, работы по 

реконструкции объекта вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия. 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Основными источниками образования отходов при реконструкции объекта являются 
проведение подготовительных и строительных работ.  

При осуществлении экономической деятельности субъекты хозяйствования обязаны: 
 обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам согласно требованиям ТНПА; 
 представлять достоверную информацию об обращении с отходами, о вредных 

воздействиях на окружающую среду по требованию специально уполномоченных в этой области 
республиканских органов государственного управления или их территориальных органов, 
местных исполнительных и распорядительных органов, граждан; 

 обеспечивать использование отходов либо их передачу в целях использования, а также 
их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в 
санкционированных местах захоронения отходов; 

 вести учет отходов; 
 планировать и выполнять мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) 

образования отходов и т.д. 
Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» система 

обращения с отходами должна строиться с учетом 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. 
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии 

с требованиями ст. 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении строительной 
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деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также ТКП 17.11-10-
2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения 
со строительными отходами». 

При разработке проектной документации на реконструкцию объекта, в разделе «Охрана 
окружающей среды» должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по обращению со 
строительными отходами. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 
строительных работ при реконструкции, должны временно храниться на специально отведенных 
оборудованных площадках с целью последующей передачи на использование, переработку или 
захоронение (при невозможности использования).  

Ориентировочный предварительный перечень основных видов образующихся в ходе 
проведения строительных работ отходов, а также рекомендуемые способы их утилизации, 
представлены в таблице 34. Перечень образующихся в ходе проведения строительных работ 
отходов подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Таблица 34 

Наименование отхода Код отхода 
Класс опасности 

отхода 
Источник образования 

Рекомендуемый 
способ 

утилизации 

Асфальтобетон от 
разборки асфальтовых 
покрытий 

3141004 неопасные 
разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия  

Передача на 
объекты по 
использованию 
данного вида 
отходов* 

Бой бетонных изделий 3142707 неопасные 
разборка существующих бетонных 
конструкций 

Бой железобетонных 
изделий 

3142708 неопасные 
разборка существующих 
железобетонных конструкций 

Некондиционные 
бетонные конструкции и 
детали 

3142705 неопасные 
демонтаж существующих 
бетонных конструкций 

Отходы бетона 3142701 неопасные 
демонтаж с дроблением бортового 
камня, выравнивающего и 
защитного слоев моста и др. 

Металлические 
конструкции и детали  
из железа и стали 
поврежденные 

3511500 неопасные 

разборка дорожных знаков, 
барьерного ограждения, 
существующих металлических 
конструкций 

Смешанные отходы 
строительства, сноса 
зданий и сооружений 

3991300 4-й класс 
демонтаж конструкций мостового 
сооружения 

Отходы корчевания пней 1730300 неопасные вырубка древесно-кустарниковой 
растительности  Сучья, ветви, вершины 1730200 неопасные 

 

* Согласно пп. 3 и 4 ст. 28 Закона «Об обращении с отходами»: «Объекты по использованию отходов, 
введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в реестре объектов по использованию отходов в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Эксплуатация объектов по использованию отходов, не 
включенных в реестр таких объектов, не допускается». 

Отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
должны повторно использоваться или передаваться на переработку. 

Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат захоронению 
на объектах захоронения отходов. 

При реконструкции объекта образования опасных и токсичных отходов не ожидается. 
Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при проведении 

подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование и/или 
обезвреживание), возлагается на собственника строительных отходов, т.е. на подрядчика. 
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Сбор и разделение строительных отходов по видам осуществляется также собственником 
строительных отходов. 

До начала вывозки строительных отходов подрядчик должен получить в территориальных 
органах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешение на 
размещение строительных отходов на полигоне, вести книгу учета строительных отходов с 
приложением сопроводительных паспортов перевозки отходов для использования или 
обезвреживания. 

4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности 

Планируемая деятельность по реконструкции объекта окажет положительное влияние на 
социальную среду и повысит безопасность дорожного движения, а именно: 

– улучшение транспортно–эксплуатационных характеристик искусственного сооружения; 
– улучшение пропускной способности сооружения; 
– создание благоприятных условий проезда автомобильного транспорта; 
– сокращение времени пребывания пассажиров и грузов в пути; 
– повышение безопасности транспортного движения, что повлечет снижение потерь от 

дорожно-транспортных происшествий. 
Реконструкция моста через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница 

Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск позволит в полной мере создать 
безопасные и комфортные условия движения автотранспорта. 

Улучшение транспортных и эксплуатационных параметров объекта повлияет на такие 
аспекты социально-экономического развития, как производительность дорожного сектора, 
эффективность предпринимательства, инвестиционная привлекательность региона и жизненный 
уровень населения. 

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей объекта увеличится объем 
грузоперевозок. Реализация планируемой деятельности для социально-экономического развития 
района будет иметь положительный эффект. 

Таким образом, реконструкция объекта, в целом, окажет положительное влияние на 
социально-экономические показатели региона и условия проживания населения. 

4.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду 

В рамках проведения ОВОС реконструкции объекта, оценка значимости воздействия на 
окружающую среду проведена согласно рекомендациям п.7.2 ТКП 17.02-08-2012 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся: 
атмосферный воздух, земли и почвенный покров, растительный и животный мир. 

Масштаб воздействия на природную среду – ограниченный (воздействие на окружающую 
среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта). 

Продолжительность воздействия – многолетнее (постоянное), наблюдаемое более 3 лет. 
Значимость воздействия – умеренная. Предполагаются изменения в природной среде, 

превышающие пределы естественной природной изменчивости, приводящие к нарушению 
отдельных компонентов, при этом природная среда сохраняет способность к 
самовосстановлению. 

Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в приложении Г 
ТКП 17.02-08-2012 (на основании данных таблиц Г.1 – Г.3) и составляет 24 балла (масштаб 
воздействия – 2 балла, продолжительность воздействия – 4 балла, значимость изменений в 
природной среде – 3 балла). Реконструкция объекта характеризуется воздействием на 
окружающую среду средней значимости. 
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4.10 Оценка воздействия на ландшафты в районе планируемой реконструкции 
объекта 

Ландшафты представляют целостные генетически однородные природные 
территориальные комплексы закономерно взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов 
(рельефа, грунтов, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова, органического мира, 
климата). 

Объект планируемой реконструкции расположен на антропогенно трансформированной 
территории, и планируемые решения по его реконструкции не приведут к трансформации 
сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории. 
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5 Охрана окружающей среды при разработке карьеров 

Для обеспечения сырьем в ходе планируемой деятельности по реконструкции объекта в 
качестве приоритетного варианта рассматривается приобретение материалов из 
эксплуатируемых (действующих) карьеров и/или использование намывных песков. 

В случае обоснованной необходимости/форс-мажорных обстоятельств может быть 
рассмотрен вопрос разработки новых месторождений песка и грунтов. 

Подробная информация в части механизма обеспечения сырьем реконструируемого 
объекта будет представлена на последующих стадиях проектирования. 

Разработка карьера (в случае необходимости, при соответствующем обосновании) – это 
комплекс горных работ, обеспечивающих вскрытие грунта для извлечения полезных 
ископаемых. 

В соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о недрах, использование 
недр должно осуществляться на основе следующих принципов: 

- полноты и комплексности геологического изучения недр; 
- рационального использования недр и их охраны; 
- нормирования в области использования и охраны недр; 
- платности пользования недрами, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 
- обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества граждан, имущества, 

находящегося в собственности государства; 
- предотвращения вредного воздействия на окружающую среду. 
Пользование недрами должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, 

согласованной заключениями государственных экспертиз (в т.ч. экологической).  
В соответствии с требованиями ст.54 Кодекса РБ о недрах, добыча полезных ископаемых 

может осуществляться при наличии акта, удостоверяющего горный отвод; документа, 
удостоверяющего право на земельный участок, в случае добычи полезных ископаемых открытым 
способом; специальных разрешений (лицензий), если их получение предусмотрено 
законодательством о лицензировании; акта о передаче разведанного месторождения в 
разработку; копии приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь об утверждении запасов полезных ископаемых; проектной документации 
на разработку месторождения полезных ископаемых, прошедшей государственную 
экологическую экспертизу проектной документации на пользование недрами по объектам 
государственной экологической экспертизы и экспертизу промышленной безопасности 
проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых и т.д. 

При разработке карьеров, плодородный слой почвы с нарушаемых земель снимается и 
сохраняется с учетом требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иных ТНПА в области охраны 
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Глубина снимаемого плодородного слоя почвы должна быть установлена на основании 
инженерно-геологического обследования в зависимости от структуры почвенного покрова и 
оценки плодородия отдельных генетических горизонтов почвенного профиля основных типов и 
подтипов почв. В проектах разработки и рекультивации карьеров должны быть разработаны 
мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы при производстве земляных работ и 
дальнейшему его использованию для восстановления плодородия рекультивируемых земель при 
производстве работ, связанных с нарушением земель, а также определены места складирования 
плодородного слоя почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. 

При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимаются меры, 
исключающие ухудшение его качества, а также предотвращающие размыв, выдувание 
складированного плодородного слоя почвы путем закрепления поверхности отвала посевом трав 
или другими способами. 
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После завершения разработки месторождений полезных ископаемых, земельные участки, 
приводятся в состояние, пригодное для использования, т.е. должны быть спланированы и 
покрыты плодородным слоем почвы. Участки должны быть удобными для выполнения работ с 
применением современных машин, иметь уровень грунтовых вод, обеспечивающий оптимальные 
условия для произрастания растений. 

Мощность наносимого плодородного слоя почвы определяется проектом рекультивации 
земель, но не должна быть меньше снимаемого слоя. После завершения добычных работ, работы 
по рекультивации земель, нарушаемых при разработке месторождений, должны осуществляться 
в два этапа: первый – горнотехнический, второй – биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по подготовке 
нарушенных земель для последующего их использования: выполаживание откосов и организация 
рельефа дна рекультивируемого карьера, планировочные работы, которые должны обеспечить 
устойчивость создаваемого рельефа к просадкам и эрозии. 

Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия по восстановлению 
плодородия нарушенных земель, которые осуществляются землепользователем за счет средств 
предприятий, проводящих на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова 
в пределах сумм и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией. 

Лесохозяйственное направление рекультивации. На участках, подготавливаемых под 
посадку лесных культур, должен быть создан умеренно-расчлененный рельеф, допускающий 
механизированную обработку земель и посадку лесных культур. 

Сельскохозяйственное направление рекультивации. Земельные участки должны быть 
спланированы и покрыты плодородным слоем почвы мощностью не менее 0,2 м, в необходимых 
случаях оборудованы дорогами, мелиоративными и другими сооружениями в соответствии с 
проектом. 

Водохозяйственное направление рекультивации. При создании водоемов, обязательным 
условием является наличие благоприятных геологических и гидрогеологических условий, 
которые изучаются в процессе изыскательских (геологоразведочных) работ. Техническая 
рекультивация на объектах водохозяйственного назначения заключается в проведении работ по 
устройству дна ложа водоема, выполаживанию надводных и подводных откосов, создание 
противофильтрационных и гидротехнических сооружений, нанесении плодородного грунта на 
береговые откосы и прилегающие к водоему рекультивируемые площади. 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» при строительстве или 
реконструкции объектов, оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) 
среду их обитания, или представляющих потенциальную опасность для них, в проектной 
документации должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, осуществляемых 
в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты животного мира, 
производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и 
(или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Поскольку при разработке карьеров не представляется возможным проведение 
мероприятий, предусмотренных в п.2 и 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
в составе проектной документации на разработку и рекультивацию карьеров должны быть 
рассчитаны и включены в сметный расчет компенсационные выплаты за вредное воздействие на 
объекты животного мира и (или) среду их обитания. 
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6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий 

Для минимизации либо предотвращения возможных негативных воздействий на 
окружающую среду и неблагоприятных экологических и связанных с ними социально-
экономических последствий, вызванных планируемой деятельностью, предложен ряд 
природоохранных мероприятий. 

6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные экологические и гигиенические 
нормативы. 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени загрязнения атмосферы. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух в период реконструкции объекта предложен ряд природоохранных 
мероприятий: 

– технологические процессы и оборудование должны соответствовать ТНПА; 
– все оборудование должно иметь техническую документацию, содержащую 

информацию о выделяемых химических веществах и других возможных неблагоприятных 
факторах, и мерах защиты от них; 

– оборудование должно содержаться в чистоте; 
– при использовании машин в условиях, установленных эксплуатационной 

документацией, уровни запыленности, загазованности на рабочем месте водителя, а также в зоне 
работы механизмов, оборудования не должны превышать гигиенических нормативов, 
устанавливающих требования к параметрам запыленности и загазованности на рабочих местах; 

– используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны иметь 
документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для человека; 

– перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально оборудованных 
грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание или утечку содержимого; 

– организация работ по реконструкции объекта должна предусматривать использование 
специализированных предприятий и постоянных производственных баз, оборудованных 
системой контроля за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух; 

– качество топлива, используемого для транспортных средств и дорожной техники, 
должно соответствовать ТНПА. 

При эксплуатации мобильных источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух субъекты хозяйствования обязаны [32]: 

– соблюдать правила эксплуатации систем обезвреживания загрязняющих веществ, 
содержащихся в отработавших газах мобильных источников выбросов, установленные 
изготовителем этих систем; 

– обеспечивать соблюдение нормативов содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах мобильных источников выбросов. 

Функционирование объекта не должно ухудшать условия проживания человека по 
показателям, имеющим гигиенические нормативы [32]. 



 

 

      

068-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

111 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к проектированию, 
строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, 
вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 №24 (п.16), 
органами госсаннадзора по желанию разработчика, заказчика проектной документации до начала 
разработки проектной документации выдается заключение об условиях реконструкции объекта в 
порядке, предусмотренном п.6 Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной 
документации на строительство объектов, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20.02.2007 №223. 

На период реконструкции объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по 
минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию: 

– исключение работы техники на холостом ходу; 
– максимально возможное сокращение количества маршрутов движения транспорта через 

селитебную территорию; 
– использование оборудования с более низким уровнем звуковой мощности; 
– учёт возможностей использования естественного рельефа местности в целях 

шумоподавления; 
– осуществление расстановки работающих машин с учетом взаимного ограждения и 

естественных преград; 
– контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва в работе; 
– контроль за точным соблюдением технологии производственных работ; 
– рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

6.2 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 

Согласно информации Верхнедвинской районной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды от 16.10.2018 №01-48/177 (Приложение А), объект планируемой 
реконструкции находится в водоохранной зоне р.Западная Двина и в водоохранной зоне и 
прибрежной полосе р.Дрисса. Проект водоохранных зон и прибрежных полос утвержден 
решением Верхнедвинского районного исполнительного комитета 28.12.2007 №952. 

В соответствии со Схемой национальной экологической сети, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь 13.03.2018 №108, водоохранная зона р.Дрисса является 
элементом экологического коридора «Дриссенский», водоохранная зона р.Западная Двина - 
экологического коридора «Западная Двина». 

В соответствии с информацией ГУ «Верхнедвинский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» от 18.10.2018 №1119, на территории размещения объекта источники 
водоснабжения, зоны рекреации отсутствуют. 

Согласно ст. 46 Водного кодекса Республики Беларусь воды, отводимые от дорожной 
полосы в окружающую среду, не являются сточными. 

Негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в результате реализации 
планируемой деятельности по реконструкции объекта не прогнозируется. 

С целью предупреждения неблагоприятного воздействия планируемой деятельности по 
реконструкции объекта на поверхностные и подземные воды в проектной документации должен 
быть предусмотрен комплекс мероприятий согласно Водному кодексу Республики Беларусь, 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иных ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в т.ч.: 
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– материально-техническое снабжение объекта должно осуществляться в соответствии с 
проектом организации строительства и производства работ, разработанным в порядке, 
установленным законодательством Республики Беларусь; 

– территории строительной/технологической площадок должны содержаться в чистоте; 
– обязательное соблюдение границ территории, отводимой для реконструкции; 
– запрет несанкционированных стоянок автотранспорта; 
– вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими, должна 

отвечать требованиям ТНПА к воде питьевого качества; 
– машинисты дорожных машин и другие работники, которые по условиям производства 

не имеют возможность покинуть рабочее место, должны обеспечиваться бутилированной 
питьевой водой; 

– должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов, 
изделий и конструкций; 

– устройство биотуалетов для нужд работающих; 
– запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества в пониженные 

места рельефа; все загрязненные воды и отработанные жидкости должны быть собраны и 
перемещены в специальные емкости. 

6.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы 

При осуществлении деятельности, связанной с землепользованием, субъекты 
хозяйствования обязаны [32]: 

– благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
– сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
– защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, загрязнения отходами, химическими веществами, иных вредных воздействий; 
– рекультивировать нарушенные земли; 
– снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении 

строительных работ и т.д. 
С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 

земель должен быть принят в минимальных размерах. Все временно отводимые земли по 
окончании строительных работ подлежат рекультивации, благоустройству и передаче прежним 
землепользователям. 

Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями с ЭкоНиП 17.01.06-
001-2017 и РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, нарушаемых при 
дорожном строительстве». 

Негативного воздействия на земельные ресурсы не прогнозируется. 
При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 

сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для восстановления 
плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с нарушением земель 
и благоустройстве территорий, а также определены места складирования плодородного слоя 
почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. 

Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы 
должны соответствовать требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, «Положения о снятии, 
использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с 
нарушением земель», утв. Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики Беларусь №01-4/78 от 24.05.1999 (в ред. постановления 
Комзема при Совмине №49 от 08.12.2004), иных ТНПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
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При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 

С целью предотвращения размыва земляного полотна необходимо предусматривать 
укрепление откосов и обочин. 

При проведении строительных работ должны соблюдаться следующие требования: 
– строительство и материально-техническое снабжение объекта должно 

осуществляться в соответствии с проектами организации строительства и производства работ, 
разработанными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

– территория планируемой реконструкции объекта должна содержаться в чистоте; 
– устройство, оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых помещений должны 

соответствовать числу работающих; 
– биотуалеты должны быть обеспечены условиями для соблюдения правил личной 

гигиены; своевременно очищаться. 

6.4 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на растительный и животный мир 

Согласно Общим требованиям в области охраны окружающей среды к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденным Декретом Президента 
Республики Беларусь 23.11.2017 №7, при осуществлении экономической деятельности, 
связанной с воздействием на объекты растительного мира и (или) среду их произрастания, 
субъекты хозяйствования обязаны: 

– планировать и осуществлять мероприятия по рациональному (устойчивому) 
использованию объектов растительного мира; 

– осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного 
вредного воздействия, а также обеспечивать защиту объектов растительного мира; 

– обеспечивать сохранность объектов растительного мира; 
– охранять среду произрастания объектов растительного мира; 
– осуществлять в случаях и порядке, установленных законодательством, работы по 

регулированию распространения и численности растений; 
– осуществлять компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного 

мира в случаях и порядке, установленные законодательством и т.д. 
При осуществлении экономической деятельности, связанной с воздействием на объекты 

животного мира и (или) среду их обитания, субъекты хозяйствования обязаны планировать и 
осуществлять мероприятия, обеспечивающие: 

– охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от вредного воздействия 
химических и радиоактивных веществ, отходов, физических и иных вредных воздействий; 

– сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных, в том числе 
посредством строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких животных 
через транспортные коммуникации, плотины и иные препятствия на путях их миграции, а также 
иных сооружений, возводимых в целях предотвращения и (или) компенсации возможного 
вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. Строительство и 
ввод в эксплуатацию сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции, 
сноса объектов, которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их 
обитания. 

Мероприятия, планируемые и осуществляемые в целях предотвращения и (или) 
компенсации возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду их 
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обитания, должны быть обеспечены гарантированными объемами и источниками 
финансирования, достаточными для предотвращения и (или) компенсации в полном объеме. 

 

Рекомендации по минимизации влияния на растительный мир 
 

При реализации планируемой деятельности удаление объектов растительного мира 
должно быть принято в минимально возможных размерах и осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О растительном мире» (далее – 
Закон). 

Согласно ст. 37 Закона, удаление объектов растительного мира может осуществляться на 
основании утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 
проектной документации,  

Поскольку для организации работ по реконструкции объекта планируется удаление 
древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода, в проектной документации должны 
быть определены объекты растительного мира, подлежащие удалению и условия осуществления 
компенсационных мероприятий. 

В соответствии с письмом Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 28.01.2019 №13-01-10/955 (Приложение А), в задание на разработку проектной 
документации регламентировано включение требований о сохранении растительного мира и 
выполнении компенсационных посадок, а также обеспечение контроля за включением данных 
требований при утверждении проектной документации. 

При разработке проектной документации Министерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь (письмо №13-01-10/914 от 28.01.2019, Приложение А) предписано 
обеспечить минимизацию вырубки деревьев. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе реконструкции и эксплуатации объекта, включают в себя: 
организационные, организационно-технические и агротехнические. 

Организационные и организационно-технические мероприятия предусматривают 
следующие ограничения: 

– категорически запрещается рубить деревья и кустарники за границей площади, 
отведенной для строительных работ; 

– категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 
(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 
строительных работ; 

– категорически запрещается проведение огневых работ; 
– не допускается захламленность строительным и другим мусором; 
– категорически запрещается устраивать места для складирования строительного 

материала, стоянок техники и т.п. вне установленных для данной цели площадок и т.д. 
Агротехнические мероприятия включают в себя: 
– для препятствования распространения агрессивных видов растений и предотвращения 

вторичного загрязнения почв, в придорожной полосе необходимо проведение сенокошения и 
уборки скошенной травы; 

– применение посадки деревьев и кустарников в благоприятный период. 
 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
 

Согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», при 
размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов оказывающих вредное 
воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющих 
потенциальную опасность для них, в проектной документации должны предусматриваться: 
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 мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их 
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, 
физических и иных вредных воздействий; 

 мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких 
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода 
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию 
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов, 
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания; 

 иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления». 

В соответствии с требованиями ст.23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З и 
ст.12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168, 
если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) 
среду их обитания не производятся. 

С целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых стаций, должна быть 
предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель с засевом трав по слою 
плодородного грунта, что способствует восстановлению живого напочвенного покрова, 
повышению кормовой емкости угодий и, соответственно, восстановлению популяции почвенных 
беспозвоночных, которые включены практически во все трофические цепи и являются кормовой 
базой для многих позвоночных животных. 

Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать: 
для сохранения ихтиофауны р.Дрисса: 

 в соответствии с пунктом 109.18 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580 (далее – Правила) 
работы, связанные с устройством и разборкой шпунтовых ограждений, при которых возникает 
облако мутности, необходимо проводить вне периода массового нереста рыбы, который в 
данном регионе проходит в сроки с 10 апреля по 8 июня (пункт 105 Правил); 
 поскольку строительные работы по реконструкции моста будут иметь временные 
негативные эффекты для ихтиофауны р.Дрисса, на последующих этапах проектирования должен 
быть выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным 
запасам; 
 порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. 
постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255) «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления»; 
 затраты должны быть включены в сводный сметный расчет (стоимость реализации 
проекта). 

для сохранения популяций земноводных: 
 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
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 запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование 
искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для 
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных; 

 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 
площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами компонентов природной среды; 

 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 

для снижения влияния автодороги на птиц: 
 проведение работ по реконструкции объекта должно осуществляться в строгом 

соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 

 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки реконструкции объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 

 по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период; 
 избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, крушина 

ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в 50-метровой 
полосе от объекта; 

 емкости для сбора твердых отходов на строительных площадках должны находиться в 
технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит ограничить доступ 
врановых птиц к ним. 
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7 Альтернативы 

В рамках оценки воздействия на окружающую среду проведен сравнительный анализ двух 
альтернатив: 

– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии отказа от 
реализации проектного решения по реконструкции моста, что приведет к его закрытию; 

– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 
проектного решения по реконструкции моста. 
По проектной альтернативе движение транспорта осуществляется по автомобильной 

дороге Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск (км 42,600–
км 44,260), далее 0,550 км по ул.Советская г.Верхнедвинска. Общая протяженность участка 2,210 
км. 

По базовой альтернативе в случае закрытия моста принят объезд по автомобильной дороге 
Р-117 граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск (км 40,850- 
км 42,600), далее по автомобильной дороге Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской 
Республики (км 167,400-км 171,600), далее по автомобильной дороге Р-18 Верхнедвинск-
Шарковщина-Козяны (км 0,0-км 1,150), далее 2,650 км по ул.Советская г.Верхнедвинска. Общая 
протяженность объезда при условии закрытия моста – 9,750 км. 

Сравнительный анализ указанных альтернатив приведен в таблице 35. 

Таблица 35 

Показатели 

«Проектная» альтернатива: 

Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта 

«Нулевая» альтернатива: 

Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 

А
тм

о
сф

ер
н

ы
й

 в
о

зд
ух

 

Улучшение 

эксплуатационных 

характеристик объекта 

и условий дорожного 

движения приведет к 

уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ 

от автомобильного 

транспорта в 

атмосферный воздух. 

Временное загрязнение 

атмосферного воздуха 

выхлопными газами 

строительных машин, 

используемых в 

процессе 

реконструкции объекта, 

транспортных средств, 

применяемых в 

процессе перевозки 

строительных 

материалов, техники, 

работающих и т.д. 

Временное 

поступление в 

атмосферу твердых 

частиц в результате 

выполнения работ по 

перемещению грунта, 

песка, щебня, при 

выполнении земляных 

работ и устройстве 

покрытий. 

Отсутствие 

отрицательных 

последствий 

реализации 1-ой 

альтернативы. 

Большое количество 

выбросов 

загрязняющих веществ 

в атмосферу при 

торможениях-разгонах 

транспортных средств 

и низкой скорости 

транспортного потока 

вследствие 

неудовлетворительног

о (предаварийного) 

состояния объекта. 
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Показатели 

«Проектная» альтернатива: 

Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта 

«Нулевая» альтернатива: 

Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 
В

од
н

ы
е 

о
б

ъ
ек

ты
 

Предупреждение 

неблагоприятного 

воздействия объекта на 

водные ресурсы за счет 

реализации комплекса 

мероприятий по 

отведению или очистке 

ливневого стока в 

соответствии с 

требованиями НПА. 

Незначительная 

временная нагрузка на 

водный объект в 

период реконструкции 

объекта. 

Отсутствуют Состояние системы 

водоотвода 

неудовлетворительное, 

как следствие, 

происходит 

интенсивная 

фильтрация вод, 

образующихся при 

выпадении 

атмосферных осадков, 

таянии снега, поливке 

и мытье дорожного 

покрытия 

непосредственно в 

водный объект и его 

прибрежную полосу. 

А
ку

ст
и

ч
ес

ко
е 

во
зд

ей
ст

ви
е 

Обеспечение 

оптимального режима 

движения 

транспортных средств, 

благоустройство 

объекта позволит 

оптимизировать 

существующую 

акустическую ситуацию 

от транспортного 

потока. 

Временное изменение 

акустической ситуации 

на территории, 

прилегающей к 

объекту, в период 

проведения 

реконструкции. 

Отсутствие 

отрицательных 

последствий 

реализации 1-ой 

альтернативы. 

Неудовлетворитель-

ные дорожные 

условия, определяю-

щие режим движения 

транспортного пото-

ка, как следствие, 

приводят к 

увеличению значений 

уровней шума. 

П
о

ч
вы

, 
 

зе
м

ел
ьн

ы
е 

р
ес

у
р

сы
 

Применение новейших 

строительных 

технологий, 

рекультивация и 

благоустройство 

временно занимаемых 

земель позволит 

снизить нагрузку на 

почвы и земельные 

ресурсы. 

Изъятие земель. 

Временная нагрузка на 

почвенные ресурсы в 

период реконструкции 

объекта.  

Отсутствие 

отрицательных 

последствий 

реализации 1-ой 

альтернативы. 

Дальнейшее 

поступление 

загрязняющих веществ 

от транспортных 

средств в больших 

объемах. 
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Показатели 

«Проектная» альтернатива: 

Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта 

«Нулевая» альтернатива: 

Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 
О

б
ъ

ек
ты

 р
ас

ти
те

ль
н

о
го

 и
 ж

и
во

тн
ог

о
 м

и
ра

 

Применение новейших 

технологий, реализация 

комплекса мероприятий 

по отведению или 

очистке ливневого 

стока в соответствии с 

требованиями НПА, 

рекультивация и 

благоустройство 

временно занимаемых 

земель позволит 

снизить 

экспозиционную 

нагрузку на объекты 

растительного и 

животного мира. 

Удаление 

растительности в 

полосе отвода. В 

период проведения 

реконструкции объекта 

возможно 

возникновение 

функционального 

напряжения 

механизмов адаптации 

объектов животного 

мира. 

Отсутствие 

отрицательных 

последствий 

реализации 1-ой 

альтернативы. 

Высокая 

экспозиционная 

нагрузка на объекты 

растительного и 

животного мира. 

С
оц

и
ал

ьн
о

-э
ко

н
ом

и
ч

ес
ка

я 
сф

ер
а 

Рост социально-

экономических 

показателей региона. 

Создание 

благоприятных 

комфортных условий 

движения 

автотранспорта и 

пешеходов, в т.ч. 

безопасных условий 

пересечения водного 

объекта. 

Снижение рисков 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. Обеспечение 

надежности связей, 

безопасности движения 

транспорта и т.д. 

Реконструкция 

мостового сооружения 

не окажет 

отрицательного 

влияния на 

транспортные связи  

г.Верхнедвинска. 

На период 

реконструкции моста 

движение будет 

осуществляться по 

существующему мосту, 

который будет 

разобран после 

строительства нового. 

Отсутствуют Сооружение находится 

в 

неудовлетворительном 

состоянии, как 

следствие – высокий 

риск возникновения 

аварийной ситуации, 

которая может повлечь 

за собой значительный 

материальный ущерб, 

причинение вреда 

здоровью людей, 

окружающей среде и 

т.д. 
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Показатели 

«Проектная» альтернатива: 

Реализация проектного решения по 

реконструкции объекта 

«Нулевая» альтернатива: 

Отказ от реализации проектного решения по 

реконструкции объекта 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 

положительные 

факторы 

отрицательные 

факторы 
Т

р
ан

сп
о

рт
н

ы
е 

у
сл

ов
и

я 

Улучшение 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

искусственного 

сооружения и 

пропускной 
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транспортных условий 

вследствие изменения 

схемы движения 

автотранспорта в 

период реконструкции 

объекта. 
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состоянии, как 

следствие – высокий 

риск возникновения 

аварийной 

(внештатной) 

ситуации. 
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8 Предложения по программе локального мониторинга окружающей 
среды 

Мониторинг состояния окружающей среды является важнейшим инструментом 
обеспечения соблюдения требований экологического законодательства и сведения к минимуму 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
поддерживающим управление экологической безопасностью. 

Цель мониторинга – оценка воздействия объекта на прилегающие территории для 
информационного обеспечения принятия управленческих и проектных решений на основе 
контроля уровня загрязнения компонентов природной среды и оценки состояния природно-
растительных комплексов, животного мира, их динамики и прогноза развития. 

Существующая на территории Витебской области, в т.ч. Верхнедвинского района, система 
мониторинга окружающей среды позволяет получать объективную и достоверную информацию 
о качестве окружающей среды и характере ее изменений, в т.ч. связанных с техногенной 
нагрузкой при строительстве и эксплуатации искусственных сооружений. 

Реконструкция объекта не повлечет за собой изменения качества атмосферного воздуха в 
районе реконструкции объекта. Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные 
расчетные концентрации загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов автотранспорта, 
не превысят установленные гигиенические нормативы. Суммарный показатель загрязнения 
атмосферного воздуха соответствует допустимой степени загрязнения атмосферы. 

Учитывая результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, вклад объекта в формирование максимальных приземных концентраций, 
дополнительных исследований качества атмосферного воздуха не требуется. 

Система регулярных наблюдений за состоянием поверхностных вод 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, организована в 
рамках НСМОС. Наблюдения осуществляют структурные подразделения организаций, 
подчиненных Минприроды Республики Беларусь. 

Органами государственного санитарного надзора проводятся регулярные наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в т.ч. уровнем загрязнения атмосферного воздуха, радиационной 
обстановки, шума на селитебных территориях, качеством и безопасностью питьевой воды; 
осуществляются лабораторные исследования факторов производственной среды. 

Мониторинг объектов растительного и животного мира включает: 
 обеспечение проведения РУП «Витебскавтодор» мониторинга территорий 

придорожных полос автомобильной дороги Р-117, в т.ч. согласно критериям наведения порядка 
на земле, установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2015 
№428; 

 учет ДТП с дикими животными – согласно Комплексу мер по предупреждению ДТП, 
связанных с наездами на диких животных, разработанному Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь в рамках исполнения поручения Совета Министров 
Республики Беларусь от 02.03.2018 №06/202-79/2657р, согласованному Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.04.2018  
№10-2-29/1654 и Министерством внутренних дел Республики Беларусь от 23.04.2018 №22/11032. 

Основные задачи мониторинга, решаемые при проведении наблюдений за состоянием 
окружающей среды в период реконструкции объекта, включают: 

 контроль за реализацией комплекса природоохранных мероприятий; 
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 контроль за нормативными параметрами окружающей среды для выработки 
корректирующих решений по обеспечению нормативной экологической обстановки в случае 
необходимости; 

 устранение неизбежных погрешностей; 
 фиксация уровней негативного воздействия при нештатных экологических 

происшествиях для выработки решений по ликвидации негативных последствий; 
 оперативное предоставление результатов эколого-аналитических исследований для 

выработки корректирующих действий. 
В период строительства необходимо контролировать: 
 проведение систематического инструктажа работников по правилам охраны 

окружающей среды и вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 
 выполнение предписаний/рекомендаций органов государственного надзора и иных 

заинтересованных (в случае наличия). 
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9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных 
аварийных ситуаций 

При эксплуатации объекта, потенциальный риск возникновения чрезвычайных и 
запроектных аварийных ситуаций характеризуется как низкий. 

К возможным непрогнозируемым последствиям для состояния окружающей среды 
относятся аварийные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. 

Мероприятия по эксплуатации объекта должны быть направлены на создание безопасных 
условий перевозки грузов и пассажиров в течение установленного срока его службы путем: 
 обеспечения сохранности объекта при воздействии транспортных, эксплуатационных, 
природно-климатических и других факторов; 
 организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств; 
 проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния сооружения, 
соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению; 
 своевременного устранения или снижения риска возникновения ДТП; 
 своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в 
организации движения; 
 обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметрах 
транспортных средств; 
 защиты объекта и подходов к нему от снежных заносов, предупреждения образования на 
покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных отложений и 
ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий; 
 введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения 
при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях, при 
проведении дорожных, аварийно-восстановительных работ. 
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10 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности 

Планируемая деятельность по реконструкции объекта не входит в перечень видов 
деятельности, определенных в Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, заключенной в г.Эспо 25.02.1991 (далее – Конвенция об ОВОС). 

Существующий объект, подлежащий реконструкции, расположен на достаточно 
техногенно трансформированной территории. 

На территории размещения объекта планируемой реконструкции: 
 существующие (фоновые) концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 
превышают установленные гигиенические и экологические нормативы; 
 радиационная обстановка характеризуется как стабильная; 
 зоны рекреации поверхностных водных объектов отсутствуют; 
 скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных, 
павших от сибирской язвы, отсутствуют; 
 источники водоснабжения отсутствуют; 
 зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в 
Красную Книгу Республики Беларусь, отсутствуют; 
 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных за последние 5 лет не 
зарегистрировано; 
 недвижимые историко-культурные ценности отсутствуют. 

Планируемая деятельность по реконструкции функционирующего с 40 годов прошлого 
века объекта не приведет к неблагоприятным последствиям для окружающей среды на 
прилегающих и сопредельных территориях, включая здоровье и безопасность населения, флору, 
фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт: 
 нормативы качества атмосферного воздуха, с учетом существующего (фонового) уровня 
загрязнения атмосферы, перспективного роста интенсивности движения автотранспорта и 
суммации биологического действия одновременно присутствующих загрязнителей, на 
прилегающих и сопредельных территориях соблюдаются, что исключает прямое и косвенное 
вредное воздействие (включая отдаленные последствия) объекта на окружающую среду и 
здоровье населения. Анализ результатов расчета рассеивания выбросов показал, что превышений 
ПДК в приземном слое атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ и групп суммации; 
 объект планируемой реконструкции не является источником биологического, 
радиационного, электромагнитного воздействия на здоровье населения и окружающую среду. 
Источники рассеянного лазерного излучения на объекте отсутствуют; 
 планируемая деятельность по реконструкции объекта, с учетом реализации 
природоохранных мероприятий, не окажет неблагоприятного воздействия на поверхностные и 
подземные воды; 
 реконструкция существующего объекта не приведет к изменению климата, ландшафта в 
районе функционирования объекта; 
 потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется 
приемлемым уровнем; 
 дополнительного загрязнения территории свинцом и другими тяжелыми металлами от 
выбросов автотранспорта не прогнозируется (в Республике Беларусь законодательно запрещено 
использование этилированного бензина, применение в автомобильном бензине 
металлосодержащих присадок, содержащих свинец, марганец и железо); 
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 ожидаемое воздействие на окружающую среду, с учетом рекомендованных 
природоохранных мероприятий, свидетельствуют, что риск трансформации и утраты популяций 
в связи с планируемой реконструкцией и последующей эксплуатацией объекта оценивается как 
минимальный (приемлемый); 
 потенциальное влияние на флору изучаемой территории реконструируемого объекта 
допустимо и не противоречит сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов 
растительного мира будет принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь «О растительном мире», в минимально возможном объеме. 

Планируемая деятельность по реконструкции объекта не окажет трансграничного 
воздействия на компоненты природной среды сопредельных территорий. 
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11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации 
планируемой деятельности 

Основными источниками неопределенности оценки планируемой деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения являются: 
– использование укрупненных показателей планируемых видов работ на этапе обоснования 

инвестиций в реконструкцию объекта в ходе альтернативных (вариантных) проработок; 
– неопределенность, связанная с формированием исходной выборки; 
– скрининговая проспективная оценка потенциальных уровней воздействия на компоненты 

природной среды в районе реконструкции объекта. 
Критерий оправдываемости прогностических уровней воздействия на окружающую среду 

и здоровье населения планируемой деятельности (в случае, если не произойдет существенных 
изменений) можно оценить как хороший. 
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ВЫВОД 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 29.05.2018 утвержден 
план действий и установлены конкретные мероприятия по подготовке к реконструкции 
первоочередных мостовых сооружений с привлечением финансовых средств кредитных 
организаций, определен ранжированный перечень мостовых сооружений, находящихся в 
предаварийном состоянии, а также тех, которые исходя из динамики изменения технического 
состояния требуют проведения этих работ. 

Мост через р.Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской 
Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск входит в перечень первоочередных мостовых 
сооружений, подлежащих реконструкции. 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по реконструкции 
объекта выполнена в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

Согласно проведенной ОВОС, планируемая деятельность по реконструкции объекта не 
приведет к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения: 
 фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района размещения 
объекта планируемой реконструкции не превышают установленные гигиенические и 
экологические нормативы. Соблюдение ПДК обеспечено с учетом эффектов суммации 
загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе; 
 суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени; 
 в соответствии с результатами расчета рассеивания выбросов установлено, что 
превышений ПДК/ЭБК в приземном слое атмосферы в районе реконструкции объекта не 
фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации; 
 зарегистрированные места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в 
Красную Книгу Республики Беларусь, на участке размещения объекта отсутствуют; 
 на территории размещения мостового сооружения источники водоснабжения, зоны 
рекреации, скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 
животных, павших от сибирской язвы, иные зоны планировочных ограничений, отсутствуют; 
 в районе размещения объекта планируемой реконструкции за последние 5 лет дорожно-
транспортных происшествий с участием диких животных не зарегистрировано; 
 в радиусе 2-х км от реконструируемого мостового сооружения отсутствуют объекты 
наследия (недвижимые историко-культурные ценности), которым постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 придан статус историко-культурной 
ценности; 
 функционирование объекта не повлияет на сложившуюся акустическую ситуацию на 
прилегающей территории с регламентированными уровнями шума; 
 планируемая деятельность по реконструкции объекта, с учетом реализации 
природоохранных мероприятий, не окажет неблагоприятного воздействия на поверхностные и 
подземные воды; 
 реконструкция существующего сооружения не приведет к изменению климата, рельефа, 
грунтов, трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта; 
 потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется 
приемлемым уровнем; 
 потенциальный риск трансформации и утраты популяций в связи с планируемой 
реконструкцией и последующей эксплуатацией объекта оценивается как минимальный 
(приемлемый); 
 потенциальное влияние на флору изучаемой территории допустимо и не противоречит 
сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира будет 
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принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями НПА, в минимально возможном 
объеме; 
 реконструкция объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней 
значимости. 

Исходя из вышеизложенного, планируемая реконструкция объекта, с учетом реализации 
комплекса природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями НПА, обеспечит 
допустимые уровни риска компонентам природной среды и здоровью населения. 
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