
Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС: 
«Модернизация части здания с инв. № 110/С —  90096 с установкой ножевой 
дробилки ДН 250/400 У1П-02 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27/2 в г. Барановичи»

№
п/п

ФИО, контактная
информация
участника
общественных
обсуждений/регис
трационный
номер участника

Содержание вопроса, замечания и 
(или) предложения

Ответ на вопрос, 
информация о принятии 
либо обоснование 
отклонения замечания и 
(или) предложения

Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):
НЕТ
Отзывы, поступившие электронными обращениями:
Сушко Василий 
Николаевич, адрес 
регистрации: г. 
Барановичи, ул. 
Притыцкого,29, 
фактическое 
проживание: ул. 
Коммунистически 
я, 10-52

1. В отчете, в приложении N -4 
имеется Заключение N-3 от 
18.01.2019 года ГУ «Барановичский 
зональный центр гигиены и 
эпидемиологии (далее — 
Заключение), где на странице 2 
написано, что в 21 Метре от 
ближайшего источника выбросов 
загрязняющих веществ располагается 
территория жилой застройки 
усадебного типа (территория 
предприятия и жилой застройки— 
граничат), а на странице 76 ОВОС в 
п.4.5, указано, что на прилегающей 
территории отсутствуют многолетние 
зеленые насаждения, что 
противоречит действительности: 
прямо за забором УП «Мебельная 
фабрика «Лагуна» находится мой 
огород, на котором растут чёрная и 
красная смородина, крыжовник, 
редька, арбузы, виноград, имеются и 
многолетние деревья: яблони, вишни, 
сливы, груша, черешня. Вдоль улицы 
50 лет ВЛКСМ растут березы.

2. На странице 23 ОВОС сказано, что 
процесс дробления должен 
осуществляться на площадке, 
позволяющей предотвратить 
негативное воздействие на 
окружающую среду. Считаю, что 385 
тонн отходов (собственных и 
принимаемых от сторонних 
организаций — страница 82 ОВОС), 
которые, как указано в отчете, могут 
содержать песок, грязь, пищевые 
отходы и др. и будут храниться до 
переработки на грунтовом покрытии 
(страницы 20 и 63 ОВОС) и на 
открытом воздухе своим запахом

На расстоянии 21м. именно 
от источника выбросов 
располагается территория 
жилой застройки 
усадебного типа, а не от 
границы территории 
фабрики;

На территории самого 
предприятия, которая 
непосредственно прилегает 
к зданию с дробилкой, не 
произрастают многолетние 
зеленые насаждения.

385 тонн отходов — это 
годовое количество 
отходов, такое количество 
отходов не хранится 
единовременно на 
территории предприятия;
— содержание посторонних 
примесей органического и 
неорганического 
происхождения (песок, 
грязь, пищевые отходы и 
др.) допустимо в 
количестве не более 5% по 
массе согласно п. 2.3 
Т ехнологического



испортят жизнь не только соседям и 
школьникам 21-ой школы, но еще и 
привлекут птиц, как и любая 
«мусорка» города. А после дождя - 
ливневые стоки из отходов могут 
попасть прямо на мой огород, 
который расположен ниже 
территории предприятия.

3. Из санитарно-гигиенического 
заключения от 18.01.2019 №23 можно 
сделать вывод, что на этом объекте 
организовали и осуществляют 
производство изделий из пластмасс 
дроблением и методом литья 
(страница 98 ОВОС) не смотря на 
то,что в пределах санитарной зоны 
находятся жилые дома, огороды, 
школа. А как же согласие или 
согласования соседей? Почему нас 
никто не спросил? Я и об этом 
общественном обсуждении узнал 
случайно, уверен, что большинство 
жителей пятиэтажек напротив, а 
также учителя школы №21, родители 
и их дети даже не подозревают, что 
творится и что планируется 
производить на территории УП 
«Мебельная фабрика «Лагуна».

4. На странице 81 ОВОС написано, 
что отсутствуют места обитания, 
размножения и нагула животных... 
Правильно ли я понимаю, что и 
домашним животным в зоне 
планируемой хозяйственной 
деятельности фабрики будет 
некомфортно? Получается, что из-за 
этого я не могу держать домашних 
животных?

регламента;
— хранение сырья (отходов 
пластика и пластмасс) 
будет осуществляться на 
бетонном покрытии в 
существующем 
производственном здании, 
что препятствует 
привлечению птиц, 
образованию загрязненных 
ливневых стоков, грунтовое 
покрытие имеет территория 
предприятия;
—  согласно санитарным 
нормам и правилам, 
гигиеническим нормативам 
РБ показатели по запаху не 
нормируется.

Согласно проекту СЗЗ, 
утверждена расчетная СЗЗ 
по границе территории 
предприятия, поэтому в ее 
пределах не располагаются 
жилые дома, огороды, 
школа. В проекте СЗЗ 
учтены все источники 
выбросов: ножевая 
дробилка,
термопластоавтомат, 
топливные котлы, 
сварочный пост, мобильные 
источники.

Отсутствуют места 
обитания, размножения и 
нагула диких животных, 
также животных, 
занесенных в Красную 
Книгу РБ, т.к. предприятие 
располагается на 
территории города;
— хозяйственная 
деятельность 
осуществляется в здании, 
где соблюдаются все 
экологические нормы, 
поэтому негативное_______



5. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 11 
декабря 2019 г. № 847 Специфические 
санитарно-эпидемиологические 
требования к установлению 
санитарно-защитных зон объектов, 
являющихся объектами воздействия 
на здоровье человека и окружающую 
среду для производства по 
переработке пластмасс (литье, 
экструзия, прессование, вакуумное 
формование) предусмотрена
санитарно-защитная зона - 100 м, а в 
заключении № 23 от 18.01.2019 года 
ГУ «Барановичский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» эта 
граница уменьшена до границ 
территории предприятия (страницы 
22, 64 ОВОС, страница 7
Заключения). Это Заключение — 2019 
года. И это Заключение никоим 
образом не защищает меня и всех 
людей, соседствующих с УП 
«Мебельная фабрика «Лагуна» от 
вредного воздействия на наше 
здоровье. Надеюсь, что при выдаче 
нового заключения специалисты 
обратят на это внимание.

влияние на домашних 
животных не оказывается и 
не планируется. 
Ограничения по 
содержанию домашних 
животных отсутствуют.

Санитарно-гигиеническое
заключение
Барановичского зонального 
ЦГиЭ, согласно которому 
проект СЗЗ
согласовывается, является 
бессрочным. Базовая СЗЗ 
согласно постановлению 
№91 и № 847 составляет 
100м. Проектом СЗЗ было 
выполнено сокращение по 
границе территории 
предприятия. В данном 
проекте учтены все 
источники выбросов, новых 
источников не выявлено; 
Выполнены мероприятия, 
направленные на снижение 
неблагоприятного 
воздействия объекта на 
окружающую среду и 
здоровье населения, 
предусмотренные 
Проектом СЗЗ: ограждение 
территории, оценка риска 
жизни и здоровью 
населения, озеленение СЗЗ, 
система очистки; имеются 
протоколы лабораторных 
исследований 
атмосферного воздуха, 
измерений физических 
факторов 2020 г., которые 
подтверждают расчетную 
СЗЗ.

Отзывы, поступившие по телефону:
НЕТ
Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:
НЕТ

Председатель комиссии, заместитель 
председателя Барановичского горисполкома 
Секретарь комиссии, заместитель VIXXjC
начальника управления архитектуры^

Х\
и градостроительства Барановичского 
горисполкома

Д.В. Тихно

О.Н. Евсеев


