
Республика Беларусь 

 

«Модернизация транзитного коридора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План управления окружающей средой и социальными вопро-

сами (ПУОССВ) для капитального ремонта автомобильной до-

роги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша 

(Брузги), км 239,00 – км 243,66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУП «Минскавтодор-Центр» 

 

 

21 марта, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

Страна  Республика Беларусь  
Название проекта  Модернизация транзитного коридора: капитальный ремонт автомобиль-

ной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша 

(Брузги), км 239,00 – км 243,66 
 

Объем проекта и 

деятельности 

Предлагаемые работы капитального ремонта участка автомобильной до-

роги включают следующее: замена верхнего слоя асфальтобетона, устрой-

ство барьерного ограждения на разделительной полосе, строительство пе-
шеходных дорожек, снос старых и строительство новых автобусных оста-

новок (на тех же местах), обустройство площадок отдыха возле них, пере-

устройство коммуникаций, наружного освещения, установка шумозащит-
ного экрана в подошве насыпи строго в границах постоянного отвода. Об-

щая протяженность участка автодорги без учета участков сопряжения со-

ставляет 4638 м. Проектом предусмотрено восстановление продольного 

уклона кюветов. Для капитального ремонта полотна дороги проектом 
предусмотрено: 

a. фрезерование существующего покрытия под уклон 25‰ на минимальную 

глубину 0,05 м;  

b. затем выполняется сплошное армирование всей площади ремонтируе-
мого покрытия прослойкой из геосетки;  

c. устройство выравнивающего слоя, выполненного из асфальтобетона ще-

беночного крупнозернистого горячего типа А (ЩКАг 40-I/2,7) минималь-
ной толщиной 0,07м;  

d. верхний слой покрытия из асфальтобетона щебеночного мелкозерни-

стого горячего типа С (ЩМСг 15- I/2,2) толщиной 0,04 м.  

Институциональные 
договоренности (Имя 

и контакты) 

ВБ  
(руководитель 

проектной 

группы) 

Nijat Valiev 

Управление проек-
том 

 

 

Чернюк Алексей 

Местный Партнер и / или Получа-
тель 

 

 

РУП «Гродноавтодор» 

Реализация меропри-

ятий  

(Имя и контакты) 

Надзор по без-

опасности 

Кононов С.А. 

Клачёк Д.Л. 

Местный контроль-

ный надзор 

РУП «Гродноавто-

дор» 

Марцулевич А.И. 

Надзор местной 

инспекции 

Гродно 

Госстройнадзор 

 

Подрядчик 

Будет опреде-

лен в резуль-

тате тендера 

ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ 

Название площадки Автомобильная дорога М-6 Минск-Гродно-Республика Польша 

(Брузги) км 239,00 – км 243,66 

Описание местопо-
ложение площадки 

Автомобильная дорога М-6 Минск – 
Гродно – граница Республики Польша 

(Брузги) является магистральной доро-

гой республиканского значения. Весь 
рассматриваемый участок дороги, ко-

торый подлежит капитальному ре-

монту, расположен в Гродненском рай-

оне Гродненской области. Ближайшие 
населенные пункты: Скидель, Пес-

чанка, Гродненский район располага-

ется на западе Гродненской области. 
Граничит с Щучинским, Мостовским и 

Берестовицким районами Гродненской 

Приложение 1 Карта местности 
Приложение 2 фотографии участка 

ремонта дороги  



области. Общее направление участка 

западное и составляет 4638 м.  

Основные параметры поперечного 
профиля: (а) число полос движения – 

4; (b) ширина проезжей части – 2х(7,0-

7,5) м; (c) ширина разделительной по-
лосы – 4,0 м; (d) ширина обочины – 3,0 

м, в т.ч.: (e) укрепленной полосы – 0,5 

м 0,75м; (f) остановочной полосы – 2,5 

м; (g) ширина земляного полотна – 
27,6 - 31,35 м.  

Поперечный уклон проезжей части - 

25‰, обочины - 40‰. 

Кому принадлежит 

земля? 

Вся земля находится строго в полосе отвода дороги и находится на балансе 

РУП «Гродноавтодор» 

Описание географи-

ческого, физиче-
ского, биологиче-

ского, геологиче-

ского, гидрографиче-
ского и социально-

экономического ас-

пектов 

1.Административное положение. Весь участок расположен в Гродненском 

районе Гродненской области, относится к Iв технической категории, имеет 
капитальное асфальтобетонное покрытие на всем протяжении. 

Проектируемая трасса автодороги (за исключением участка ПК 2390+60 – ПК 

2400+60, где по правой стороне дороги примыкает н.п. Песчанка) проходит 
вне населенных пунктов, по пахотным и пастбищным землям. На 

изыскиваемом участке под основной дорогой имеется одна водопропускная 

труба. На участке производства работ установлены барьерные ограждение из 

оцинкованного криволинейного металлического бруса. Все ограждения 
находятся в хорошем состоянии. На проектируемом участке трассы имеется 2 

автобусные остановки, оборудованные автопавильонами полузакрытого типа. 

2.Климатическая характеристика района. Участок дороги входит в третий 
дорожно-климатический район Республики Беларусь – южный, неустойчиво-

влажный. Среднегодовая температура воздуха 6,6 °С, наиболее теплым 

месяцем года является июль со среднемесячной температурой воздуха 17,6°С, 
а наиболее холодный - январь со среднемесячной температурой -4,4°С. 

Среднее количество осадков за апрель-октябрь - 392 мм, за ноябрь-март - 186 

мм. Среднее число дней с переходом температуры через 0 0С – 76. Максималь-

ная из наибольших декадных за зиму высот снежного покрова составляет 42 
см, средняя из наибольших декадных за зиму – 17 см, продолжительность за-

легания устойчивого снежного покрова - 73 дня. Нормативная глубина сезон-

ного промерзания грунта под открытой (оголённой) поверхностью составляет 
для песков пылеватых и супесей – 100 см. Преобладающее направление ветров 

зимой – северо-западное и западное, летом - западное. 

3.Рельеф и геология Площадь ремонтируемой дороги входит в Западно-
Белорусскую подобласть области Центрально-белорусских краевых 

ледниковых возвышенностей и гряд, в районе Скидельской ледниково-

озёрной низины. 

В геоструктурном отношении низина занимает западную часть Центрально 
белорусского массива – свода Белорусской антеклизы. Кровля фундамента 

имеет отметки примерно от 0 до -150 м. Чётко выражен наклон к западу. В 

восточной части кристаллические породы иногда залегают непосредственно 
под четвертичной толщей. На основной же площади четвертичные 

образования подстилаются мелом, мергелями и песками мелового возраста, а 

по периферии района и палеогеновыми песками. Реже – отложениями неогена. 

Мощность четвертичных отложений в понижениях ложа составляют 180 - 200 
м, на более приподнятых участках уменьшается до 70 - 90 м, Скидельская 

низина имеет относительно ровную поверхность и в основном приурочена к 

высотам 110-125 м. Чётко выражено понижение к долине р. Неман. 
Максимальные отметки достигают 140 - 144 м и тяготеют к периферическим 

частям района.   



Низина дренируется Неманом и его притоками, образующими древовидную 

систему. Крупнейшие притоки Немана – Котра, Свислочь, Россь, Зельвянка и 

Щара. Ширина их долин достигает 2-3 км, а при слиянии с Неманом – до 5 км. 
В долинах получила развитие заболоченная пойма, имеющая несколько 

уровней. Общая глубина долин обычно не превышает 20 м. Урез воды в реках 

опускается до 100-120 м. Густота расчленения рельефа 0,2 – 0,3 км/км2. 
Абсолютные высоты поверхности изменяются от 100 до 144 м, наиболее 

характерные - отметки 115 - 125 м. Абсолютные отметки на участке работ 

находятся в пределах 114 – 118 м. 

Рельеф в пределах участка изысканий преимущественно представлен 
плоскими, полого-волнистыми  формами. 

Неблагоприятные физико-геологические процессы и явления на участке 

изысканий не обнаружены.   
В геологическом строении на изученную глубину (до 6,0 м) участвуют отло-

жения следующих генетических типов и возрастов: 

Техногенные отложения - вскрыты под существующей автодорогой и пред-
ставлены: (a) дорожной одеждой – асфальтобетоном мощностью 0,08 – 0,36 м, 

цементогрунтом мощностью 0,05 - 0,2 м, песчано-гравийной смесью мощно-

стью  0,08 – 0,34 м; (b) песками пылеватыми насыпными, жёлтыми, жёлто-се-

рыми, серыми, маловлажными, мощностью 0,3 – 2,1 м, с коэффициентом филь-
трации 0,09 – 0,13 м/сут; (c) песками мелкими насыпными, серыми, жёлто-се-

рыми, маловлажными, мощностью 0,3 – 0,8 м, с коэффициентом фильтрации 

0,06 – 1,33 м/сут; (d) песками средними насыпными, серо-жёлтыми, серыми, 
жёлтыми, маловлажными, мощностью 0,4 – 1,6 м, с коэффициентом фильтра-

ции 0,10 – 1,01 м/сут. 

Озёрно -ледниковые отложения  –  находятся под насыпным грунтом и 
представлены: (a ) песками пылеватыми жёлтыми, бежевыми, серыми, ма-

ловлажыми, мощностью 0,9 – 4,2 м, коэффициент фильтрации 0,09 – 

1,09 м/сут; (b)супесями палево-желтого, серовато-жёлтого цвета пластичной 

консистенции, мощность составляет от 2,0 м до 2,5 .  
4. Реки и Гидрогеологические условия. Основная река возвышенности – 

Неман. Наименее удаленная река от участка работ – Скиделянка. V период 

проведения полевых работ (февраль-март 2019 г) скважинами были вскрыты 
воды следующих типов: (a) грунтовые воды вскрыты на глубине 2,0 – 3,0 м от 

дневной поверхности; (b)воды спорадического распространения на глубине 

2,7 м от дневной поверхности. 

В периоды интенсивной инфильтрации атмосферных осадков (интенсивное 
снеготаяние, обильные дожди и проч.) возможно общее повышение уровня 

грунтовых вод на 0,8 – 1 м относительно зафиксированного в период изыска-

ний. 
5. Социально-экономическая обстановка. В районе ремонтируемого участка 

расположено два населенных пункта: Песчанка и Скидель. Общее число насе-

ления составляет 10 675 человек. Основная сфера деятельности: сельское и 
лесное хозяйство. В городе Скидель находится предприятие: ОАО «Агроком-

бинат «Скидельский», ООО «Новалок», ОАО «Скидельский сахарный комби-

нат», также в городе находится три средние школы. 

 

  



Меры по охране 

окружающей среды 

1. Меры по охране атмосферного воздуха. Значения фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 

размещения объекта согласно информации Государственного учреждения 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды» представлены в приложение 

3. 

Они рассчитаны в соответствии с ТКП 17.13-05-2012 «Охрана окружаю-

щей среды и природопользование. Аналитический контроль и монитринг. 

Качество воздуха. Порядок расчета фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов», в которых 

отсутствуют стационарные наблюдения действительны до 01.01.2022 и не 

превышают нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового от-
дыха населения, утвержденных постановлением Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 08.11.2016 №113. Ремонтируемый объект не ока-

жет неблагоприятного воздействия на качество атмосферного воздуха, ожи-
даемые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе будут 

находиться в пределах существующего фонового уровня и не превысят нор-

мативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе, регламентированных ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 
На период реконструкции объекта должен быть предусмотрен комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда работающих и 

минимизации воздействия выбросов и уровней физических воздействий на 
прилегающую территорию: 

- организация работ по капитальному ремонту дороги предусматривает 

использование специализированных предприятий по изготовлению 
асфальтобетонных смесей, оборудованных системой контроля за выбросами 

вредных веществ в атмосферный воздух; 

- все оборудование подрядной организации должно иметь техническую 

документацию (паспорта, руководства по эксплуатации и др.), содержащую 
информацию об уровнях генерируемого шума, вибрации, инфразвука, наличии 

излучения, выделяемых химических веществах, других возможных 

неблагоприятных факторов  
-при использовании машин в условиях, установленных эксплуатационной 

документацией, уровни шума, вибрации, загазованности на рабочем месте, а 

также в зоне работы механизмов, оборудования не должны превышать 
гигиенических нормативов, устанавливающих требования к параметрам шума, 

вибрации, загазованности на рабочих местах; 

-используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны 

иметь документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для 
человека и т.д. 

2. Охрана поверхностных и подземных вод. Трасса ремонтируемой 

автомобильной дороги проходит вне границ водоохранных и прибрежных 
зон рек и водоемов. 

Для уменьшения негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды при проведении работ по ремонту автомобильной дороги должны 

выполняться следующие требования: 
- вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для 

нужд рабочих; 

- запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, 
получаемые при выполнении работ, в водные источники и пониженные места 

рельефа; 

- необходимо постоянно контролировать, чтобы все постоянные и временные 
водотоки и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в 

чистоте, были свободными от мусора и отходов; 

- все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площадок 

должны быть собраны и перемещены в специальные емкости; 



- строительные площадки должны располагаться за пределами зоны защиты 

водных объектов и оконтуриваться водосборными канавками с 

бетонированными отстойниками. 
 

3.Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Для 

реализации капитального ремонта автомобильной дороги дополнительный 
отвод земель не требуется. 

4. Охрана почвы и рекультивация нарушенных земель.  

При реализации проекта снятие, сохранение и использование плодородного 

слоя почвы предусмотрено осуществлять с учетом требований «Положение о 
снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при 

производстве работ, связанных с нарушением земель», утвержденных 

Приказом Государственнного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 №01-4/78. 

Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ и дальнейшему его использованию 
на укрепительных работах, а также определены места складирования 

плодородного слоя почвы и порядок его нанесения. 

 Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, 

транспортируют на площадку складирования, где исключается его 
подтопление, засоление и загрязнение строительным и бытовым мусором и в 

дальнейшем используется при проведении укрепительных работ. 

Плодородный грунт снимается в объеме 1216 м3. 
Плодородный грунт в объеме 1216 м3 используется на укрепительные работы. 

Объемы снимаемого и используемого грунта приведены согласно ведомости 

распределения растительного грунта, площади, на которых планируется 
снятие плодородного грунта. 

Принятые технические решения предусматривают недопущение ущерба для 

окружающей среды и обеспечений природного баланса. 

5. Охрана окружающей среды от загрязнения отходами. Основным 
источником образования отходов при капитальном ремонте  объекта является 

проведение подготовительных и строительных работ. Все строительные 

материалы имеют 100% использование. Опасные и токсичные отходы 
отсутствуют. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения 

подготовительных и строительных работ, предусматривается временно 

хранить на специально отведенных оборудованных площадках. Обращение с 
отходами в ходе реализации проекта осуществляется в соответствии с 

требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

№271-3, ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Отходы. Правила обращения со строительными 

отходами» и действующими «Методическими нормативными указаниями по 

размещению площадок временного складирования и миниполигонов твердых 
бытовых отходов». Обобщающие данные представлены в приложение 3. 

Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при 

проведении подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на 

переработку, использование и/или обезвреживание), возложена на 
подрядчика. 

6.Охрана растительности.  

Ведомости и баланс существующих деревьев и кустарников, планируемых к 
удалению при производстве подготовительных работ, представлены на 

таксационном плане, а сводная ведомость удаляемых деревьев и кустарников 

приведена в приложение 5. Их общая численность очень незначительная (62 
штуки). 

В соответствии с требованиями ст.37-1 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире», при удалении деревьев и кустарников, произрастающих 

в населенных пунктах, осуществляются компенсационные посадки в 



соответствии с настоящим Законом. При осуществлении компенсационных 

посадок компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов 

растительного мира не осуществляются. Расчет компенсационных посадок 
определен в соответствии с Положением о порядке определения условий 

осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат 

стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426 

(далее - Положение). Компенсационные посадки будут осуществляются в 

аналогичных насаждениях либо в аналогичных насаждениях в других местах 

или в месте, согласованном сельским советом, в границах д. Песчанка 
Для уменьшения отрицательного воздействия на флору региона при 

проведении работ, необходимо выполнение природоохранных мероприятий, а 

именно: 
(a)обязательное соблюдение требований охраны окружающей среды при 

проведении подготовительных и строительных работ; 

(b)категорическое запрещение рубки деревьев, кустарников и повреждения 
всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, 

напочвенного покрова) за границей площадки, отведенной для строительных 

работ; 

(c)недопущение захламленности природной территории строительным и 
другим мусором; 

(d) недопущение подтопления или затопления прилегающих к дороге террито-

рий. 

Во второй части документа представлена обобщающая таблица необхо-

димых мероприятий по охране окружающей среды и социальных условий. 

Соответственно в третьей части представлен план надзора и монито-

ринга за их выполнением. 

Места и расстояние 

до материалов, осо-

бенно цемента, воды, 
камней? 

Все материалы будут приобретаться на предприятиях, которые расположены 

в г. Гродно. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Идентифицируйте 

национальное и мест-
ное законодатель-

ство, разрешения, ко-

торые применяются к 
деятельности про-

екта 

В соответствии с требованиями п.1.3 ст.5 Закона Республики Беларусь от 

18.07.2016 №399-3 «О государственной экологической экспертизе, 
стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» строительный проект на капитальный ремонт дороги 

не является объектом государственной экологической экспертизы. Для 
этого подготовлен раздел «Охрана окружающей среды» с составе 

строительного проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-6 

Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги), км 239,00 – км 

243,66 который выполнен специалистами Государственного предприятия 
«Белгипродор» в соответствии с требованиями следующих методических и 

нормативных документов: 

Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-ХII «Об охране 
окружающей среды»; 

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-3 «О растительном мире»; 

Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-3 «Об обращении с 
отходами»; 

Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-3 «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 07.02.2008 №168; 

Положение о порядке определения условий осуществления 
компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости 

удаляемых объектов растительного мира, утвержденное постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 №1426; 



Положение о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя 

почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель, 

утвержденное приказом Государственного комитета по земельным 
ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 №01-

4/78; 

Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, 
утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 №85; 

ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана 

окружающей среды» в проектной документации»; 
СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» с Изменением №1; 

СТБ 17.06.03-01-2008 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие 
требования»; 

СТБ 17.08.02-01-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Атмосферный воздух. Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды 
и перечень»; 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности», 

утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 №5-Т; 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к 

проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, 
благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и 

проведению строительных работ», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 №24; 
Санитарные нормы и правила «Требования к атмосферному воздуху 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

30.12.2016 №141; 
«Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ 

в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
30.03.2015 №33; 

Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест 
массового отдыха населения, утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113; 

ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения»; 
ТКП 17.11-10-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Отходы. Правила обращения со строительными отходами»; 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Определите, когда и 
где проходил про-

цесс общественных 

консультаций 

Данный план был размещён на сайте РУП «Минскавтодор-Центр» 

(https://maddor.by/) 09.03.2020 г., дополнительная копия документа была 

представлена в Скидельский сельский совет, где 19.03 было проведено обще-

ственное собрания жителей и всех заинтересованных сторон. Результаты 
встречи представлены в Приложении 6. В целом участники встречи приняли 

предложения по проекту и предложенные меры по смягчению и мониторингу. 

НАРАЩИВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Будет ли наращива-

ние потенциала? 

(Да/Нет) 

Нет  
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ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ РАБОТ И ЗАТРАГИВАЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ / СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИННИНГ ДЛЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ  

Будет ли мероприятия 

на местности включать 

что-либо из следую-

щего? 

Деятельность/Проблемы Статус Затрагиваемые действия  

 Реабилитация дорог [X ] Да  [ ] Нет Если “Да”, См. Раздел A ниже 

 Новое строительство малой транспортной 

инфраструктуры 

[ ] Да  [ X] Нет Если “Да”, См. Раздел A ниже 

 Воздействие на поверхностную дренаж-

ную систему 

[ ] Да  [X ] Нет Если “Да”, См. Раздел B ниже 

 Историческое здание(я) и районы [ ] Да  [ X] Нет Если “Да”, См. Раздел C ниже 

 Изъятие земли1 [ ] Да  [X ] Нет Если “Да”, См. Раздел D ниже 

 Опасные или токсичные материалы2 [ ] Да  [X ] Нет Если “Да”, См. Раздел E ниже 

 Воздействие на леса и / или охраняемые 

районы 

[ ] Да  [X ] Нет Если “Да”, См. Раздел F ниже 

 Риск неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) [ ] Да  [ X] Нет Если “Да”, См. Раздел G ниже 

 Безопасность дорожного движения и пе-

шеходов 

[ X] Да  [ ] Нет Если “Да”, См. Раздел H ниже 

 

 

                                                
1 Изъятие земли включает перемещение людей, изменение средств к существованию на частную собственность, то есть землю, которая приобретается / передается и затрагивает людей, 

которые живут и / или проживают и / или имеют бизнесом (киосками) на приобретаемой земле. 
2 Токсичный / опасный материал включает в себя, среди прочего, асбест, токсичные краски, удаления свинцовой краски, и т. д. 
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ЧАСТЬ 3: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ 

ACTIVITY PARAMETER MITIGATION MEASURES CHECKLIST 

0. Общие условия Уведомление и без-

опасность работников 

(a) Местные инспекции по строительству и окружающей среде, а также общины были уве-

домлены о предстоящих мероприятиях  

(b) Общественность была уведомлена о производственных работ посредством соответству-

ющего уведомления в средствах массовой информации и / или на общедоступных местах 

(включая площадку строительных работ) 

(c) Все необходимые по закону разрешения были получены для строительства и / или вос-

становления 

(d) Подрядчик официально соглашается с тем, что все работы будут выполняться безопас-

ным и дисциплинированным образом, чтобы свести к минимуму воздействие на соседних 

жителей и окружающую среду. 

(e) Средства идивидуальной защиты (СИЗ) для работников будут соответствовать передо-

вой международной практике (всегда каски, при необходимости маски и защитные очки, 

ремни и защитные ботинки). 

(f) Надлежащее знаки площадок будут информировать работников о ключевых правилах 

и положениях, которым необходимо следовать 

A. Общее восстанов-

ление и /или строи-

тельство 

Качество воздуха (a) Во время земляных работ должны применяться меры по борьбе с пылью, например, 

распыляя воду и увлажняя землю 

(b) Строительный мусор, выкопанная почва и камни должны храниться в контролируемой 

зоне и опрыскиваться водой для уменьшения пыли от мусора. 

(c) Во время пневматического бурения или разрушения тротуара и фундаментов пыль 

должна подавляться постоянным разбрызгиванием воды и / или установкой защитных ко-

жухов на площадке 

(d) Прилегающие пространства такие как (дороги, тротуар) должны быть очищены от 

почвы и от отходов, для минимализации пыли. 

(e) Окружающая инфраструктура (тротуары, дороги) должны быть очищены от почвы и 

мусора, чтобы свести к минимуму пыль 

(f) На площадке не будет открытого сжигания строительных / отходов 

(g) Вся техника будет соответствовать национальным нормам по выбросам, должна быть в 

хорошем состоянии и обслуживаться, и на объектах не будет чрезмерного холостого хода 

строительных машин 
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Шум (a) Строительный шум будет ограничен временем, согласованным в разрешении 

(b) Во время работы крышки двигателей генераторов, воздушных компрессоров и другого 

силового механического оборудования должны быть закрыты, а оборудование разме-

щено как можно дальше от жилых районов 

Качество воды (a) На площадке будут созданы соответствующие меры борьбы с эрозией и осаждением, 

такие как, например, тюков сена и / или иловых заграждения, для предотвращения оса-

ждения и возникновения чрезмерной мутности в близлежащих ручьях и реках. 

Организация удале-

ния отходов 

(a) Будут определены пути сбора и удаления отходов и участки для всех основных видов 

отходов, ожидаемых от выемки грунта, сноса и строительных работ. 

(b) Отходы, связанные с добычей полезных ископаемых и отходами сноса, будут отде-

ляться от общих отходов, органических, жидких и химических отходов путем сорти-

ровки на площадке и хранится в соответствующих контейнерах. 

(c) Строительные отходы будут собираться и утилизироваться надлежащим образом ли-

цензированными сборщиками 

(d) Документы об удалении отходов будут храниться в качестве доказательства надлежа-

щей организации, как это предусмотрено. 

(e) Когда это осуществимо, Подрядчик будет повторно использовать и перерабатывать со-

ответствующие и жизнеспособные материалы (за исключением случаев, когда они со-

держат асбест) 

B. Отдельные си-

стемы очистки сточ-

ных вод 

Качество воды (a) Не будет никакого нерегулируемого извлечения подземных вод, а также неконтролиру-

емого сброса технологических вод, цементных растворов или любых других загрязнен-

ных вод в грунт или прилегающие ручьи или реки; Подрядчик получит все необходи-

мые лицензии и разрешения на добычу воды и регулируемые сбросы в систему канали-

зации. 

(b) Будут установлены надлежащие системы ливневой канализации, и будут приняты меры 

по предотвращению заиления, загрязнения, блокирования или иного негативного воз-

действия на природные потоки, реки, пруды и озера в ходе строительных работ. 

(c) Будут разработаны процедуры по предотвращению и реагированию на случайные раз-

ливы топлива, смазочных материалов и других токсичных или ядовитых веществ. 

(d) Строительная техника и автомобили будут мыться только в специально отведенных ме-

стах, где сток не будет загрязнять естественные поверхностные водоемы. 
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C. Историческое зда-

ние (я) 

Культурное наследие (a) Если строительные работы проводятся рядом с обозначенным историческим сооруже-

нием или расположены в обозначенном историческом районе, должно быть сделано 

уведомление и получены разрешения от местных властей, все строительные работы за-

планированы и проведены в соответствии с местными и национальное законодатель-

ство. 

(b) Необходимо обеспечить, чтобы были введены положения, когда артефакты или другие 

возможные «случайные находки», обнаруженные при раскопках или строительстве, от-

мечались и регистрировались, ответственные должностные лица контактировали, а ра-

боты приостанавливались или изменялись с учетом таких находок. 

D. Отвод земли План/схема отвода 

земли 

(a) Если отчуждение земли не ожидалась, но требуется, или если потеря доступа к доходам 

законных или незаконных пользователей земли не ожидалась, но что может произойти, 

стогда немедленно следует обратиться к руководителю Целевой Группы Банка. 

(b) Утвержденный План/Схема отвода земли (если это требуется проектом) должен быть 

реализован до начала строительных работ. 

E. Токсичные матери-

алы 

Обращение с асбе-

стом 

(a) Если асбест находится на проектной площадке, он должен быть четко обозначен как 

опасный материал 

(b) Когда это возможно, асбест должен надлежащим образом содержаться и быть гермети-

зированным, чтобы свести воздействие к минимуму 

(c) Асбест перед удалением (если требуется удаление), должен быть обработан увлажняю-

щим средством для сведения асбестовой пыли к минимуму 

(d) Асбест должен обрабатываться и утилизироваться квалифицированными и опытными 

специалистами 

(e) Если асбест должен храниться временно, отходы должны быть надежно храниться 

внутри закрытых защитных контейнеров и соответствующим образом обозначен. Будут 

приняты меры безопасности от несанкционированного удаления с площадки.  

(f) Удаленный асбест не должен использоваться повторно 

Обращение с токсич-

ными/ опасными от-

ходами 

(a) Временное хранение на площадке всех опасных или токсичных веществ должно осу-

ществляться в безопасных контейнерах с детализацией состава, свойств и информации 

об обработке  

(b) Контейнеры с опасными веществами должны быть помещены в герметичный контей-

нер, чтобы предотвратить пролив и утечку 

(c) Отходы должны транспортироваться специально лицензированными перевозчиками и 

размещаться на лицензированном объекте. 
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(d) Краски с токсичными ингредиентами, растворителями или свинцовые краски не 

должны использоваться 

F. Затронутые леса, 

водно-болотные уго-

дья и/или охраняемые 

территории 

Защита экосистемы (a) Все признанные природные среды обитания, водно-болотные угодья и охраняемые рай-

оны в непосредственной близости от этой деятельности не должны быть повреждены 

или эксплуатироваться, всем сотрудникам будет строго запрещена охота, кормление, 

вырубка леса или другие разрушительные действия. 

(b) Большие деревья должны быть отмечены и защищены с помощью ограждений, их кор-

невая система должна быть защищена, чтобы избежать любого повреждения деревьев 

(c) Прилегающие водно-болотные угодья и ручьи должны быть защищены от стока строи-

тельной площадки с соответствующим контролем эрозии и отложения, с помощью, 

включая, помимо прочего, тюки сена и иловые заграждений 

(d) В прилегающих районах не должны использоваться нелицензированные карьеры или 

отвалы, особенно в охраняемых районах. 

G. Риск неразорвав-

шихся боеприпасов 

(НРБ) 

Опасность для здоро-

вья и безопасности 

человека 

Перед началом любых земляных работ Подрядчик проверит, что строительная площадка 

была проверена и очищена от НРБ соответствующими органами. 

H Безопасность до-

рожного движения и 

пешеходов 

Прямые или косвен-

ные опасности для 

общественного транс-

порта и пешеходов в 

результате строитель-

ных работ 

В соответствии с национальными правилами Подрядчик обеспечит надлежащую охрану 

строительной площадки и регулирование движения, связанного со строительством. Это 

включает, но не ограничивается: 

 Указатели, предупреждающие знаки, барьеры и переадресация: площадка будет хо-

рошо видна, а общественность предупреждена обо всех потенциальных опасностях. 

 Система управления движением и обучение персонала, особенно для доступа на 

площадку и интенсивного трафика в окрестностях. Обеспечение безопасных прохо-

дов и переходов для пешеходов, где мешает движение транспорта. 

 Корректировка рабочего времени в соответствии с местными условиями движения, 

например, избегать основных видов транспортной деятельности в часы пик или во 

время движения скота. 

 При необходимости, активное управление движением обученным и видимым пер-

соналом на площадке для безопасного прохода для общественности. 

 Обеспечение безопасного и постоянного доступа ко всем смежным офисным поме-

щениям, магазинам и резиденциям во время строительства 
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ЧАСТЬ 4: ПЛАН МОНИТОРИНГА 

Фаза 

Что 

(Является ли 

параметр для 

монито-

ринга?) 

Где 

(Является ли па-

раметр для мони-

торинга?) 

Как 

(Является ли па-

раметр для мони-

торинга?) 

Когда 

(Определить ча-

стоту / или непре-

рывность?) 

Почему 

(Является ли па-

раметр для мо-

ниторинга?) 

Стоимость 

(Если не 

включено в 

бюджет про-

екта) 

Кто 

(Отвечает за 

мониторинг?

) 

Во время 

подготовки 

деятельно-

сти 

доступ к пло-

щадке 

управление 

движением 

 

наличие объ-

ектов по ути-

лизации отхо-

дов 

 

список опас-

ных отходов 

(асбест) 

 

контроль ка-

чества строи-

тельных мате-

риалов 

(например, 

краски / рас-

творители) 

На площадке 

 

 

На площадке 

 

 

в непосредствен-

ной близости 

на площадке 

 

Строительная 

площадка Под-

рядчика 

проверить, 

предусматри-

вают ли дизайн и 

планирование 

проекта прилеж-

ные процедуры 

 

 

визуальный / 

аналитический, 

если есть сомне-

ния 

 

визуальные ис-

следования в ба-

зах токсичных 

материалов 

до начала строи-

тельства 

 

 

 

 

до начала реаби-

литационных ра-

бот 

до утверждения 

использовать 

материалы 

безопасность 

общественно-

сти, 

 

своевременное 

обнаружение 

узких мест при 

утилизации от-

ходов 

 

 

здоровье и без-

опасность насе-

ления и рабочих 

мест  

предельный, в 

рамках бюд-

жета 

 

 

 

 

предельный, в 

рамках бюд-

жета; 

(подготовить 

специальный 

отчет для ана-

лизов в ГРП) 

Подрядчик, 

Инженер 

Во время 

наблюдения 

за деятель-

ностью 

образование 

пыли 

 

шумовые вы-

бросы 

 

на месте и в непо-

средственной 

близости, рядом с 

потенциальными 

пострадавшими 

жителями 

визуальный 

консультация 

местных жите-

лей 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

избежание об-

щественных не-

приятностей 

 

 

 

предельный, в 

рамках бюд-

жета 

 

Подрядчик, 

Инженер 
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виды отходов 

и сточных 

вод, качество 

и объемы 

 

надежность 

поверхностно

го дренажа 

 

в пунктах раз-

грузки или в хра-

нилищах 

 

визуальный, ана-

литический, если 

подозрительный 

подсчет отходов, 

транспортируе-

мых за пределы 

площадки, про-

верка расхода и 

маршрутов стока 

для сточных вод 

ежедневно / 

непрерывно 

 

 

 

ежедневно / 

непрерывно 

 

предотвраще-

ние негативного 

воздействия на 

грунтовые / по-

верхностные 

воды 

обеспечение 

надлежащего 

управления и 

удаления отхо-

дов 
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 Приложение 1 Место расположения ремонтируемой дороги 

1.1 Картосхема участка 

 

 

1.2 Фотография участка ремонтируемой дороги (спутник) 
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Приложение 2 Фотографии ремонтируемой дороги 
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Приложение 3. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе в районе размещения объекта 

Код  

загряз-

няющего 
вещества 

Наименование 
загрязняющего  

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, 
мкг/м3 Значения фоновых  

концентраций,  

мкг/м3  
Максимальная 

разовая  

концентрация 

Среднесуточна
я концентрация 

Среднегодовая 
концентрация 

2902 Твердые частицы * 300,0 150,0 100,0 56 

0008 ТЧ10 ** 150,0 50,0 40,0 29 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 48 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 570 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 32 

0303 Аммиак 200,0 – – 48 

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 0,50 нг/м3 

Примечание - * твердые частицы (недифференцированная по 

              составу пыль /аэрозоль) 

         ** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
         *** для отопительного периода 

 

 

Приложение 4.  Определены объемы и типы строительных и бытовых отходов 

Код 

Наименование 

отходов в соот-

ветствии с 

классификато-

ром отходов, об-

разующихся в 

РБ 

Источник 

образования 

строитель-

ных отходов 

Материал от раз-

борки 

Кол-

во, т 

Класс 

опасно-

сти 

Способ утилизации 

1 2 3 4 5 6 7 

  

3141004 

Асфальтобетон 

от разборки ас-

фальтовых по-

крытий 

Фрезерование 

существую-

щего покры-

тия 

асфальтогранулят 1 093,4 
Не опас-

ные 

Транспортировка на  

площадку для нужд 

строительства для 

дальнейшего исполь-

зования 

3141004 

Асфальтобетон 

от разборки ас-

фальтовых по-

крытий 

Фрезерование 

существую-

щего покры-

тия 

асфальтогранулят 2 862,6 
Не опас-

ные 

Транспортировка на  

ЛДД ДЭУ -51 для 

дальнейшего исполь-

зования 

3141004 

Асфальтобетон 

от разборки ас-

фальтовых по-

крытий 

Разборка ас-

фальтобетон-

ного покры-

тия 

лом асфальтобе-

тона 
670,3 

Не опас-

ные 

Транспортировка  на 

АБЗ "Аульс" для пе-

реработки 

3142705 

Некондицион-

ные железобе-
тонные кон-

струкции и де-

тали 

Разборка ж.б. 

плит и 
плитки троту-

арной, лом 

ж.б., 

некондиционные 
железобетонные 

конструкции 

25,1 
Не опас-

ные 

транспортировкой в 

карьер «Обуховичи 
ОАО «Гроднопром-

строй» 

3142705 

железобетонные 

конструкции и 

детали 

Разборка ж.б. 

плит  

железобетонные 

конструкции 
12,1 

Не опас-

ные 

Транспортировка на  

ЛДД  ДЭУ -51  для 

дальнейшего исполь-

зования 
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1 2 3 4 5 6 7 

3141203 
Бой асбоцемент-
ных изделий (ли-

стов, труб) 

Демонтаж су-
ществующей 

асбоцемент-

ной трубы 

асбестоцементная 

труба 
1,4 

4-й 

класс 

Транспортировка на 
«Обуховичи ОАО 

«Гроднопромстрой»  

для переработки 

3511500 

Металлические 

конструкции и 

детали из железа 

и стали повре-

жденные 

Разборка ме-

таллических 

и стальных 

труб, листа 

металл 84,3 
Не опас-

ные 

Транспортировка на 

ЛДД ДЭУ -51 для 

временного хранения 

с целю передачи на 

переработку 

3142708 
Бой железобе-

тонных изделий 

Демонтаж 

оголовков и 

укрепления 

бой железобетон-

ный 
6,7 

Не опас-

ные 

Транспортировка на 

«Обуховичи ОАО 

«Гроднопромстрой»  

для переработки 

1720102 

Изделия из нату-

ральной древе-

сины, потеряв-
шие свои потре-

бительские свой-

ства 

Разборка  ав-
топавильона 

дерево 0,9 
4-й 

класс 

Транспортировка на 

«Обуховичи ОАО 
«Гроднопромстрой» 

для переработки 

3142707 
Бой бетонных 

изделий 

Разборка  бе-

тонного бор-

тового камня 

и основания и 

монолитного 

бетона 

бой бетонный 77,7 
Не опас-

ные 

Транспортировка на 

«Обуховичи ОАО 

«Гроднопромстрой»  

для переработки 

Код 

Наименование 

отходов в соот-

ветствии с клас-

сификатором от-
ходов, образую-

щихся в РБ 

Источник об-

разования 

строительных 
отходов 

Материал от раз-

борки 

Кол-

во, т 

Класс 

опасно-

сти 

Способ утилизации 

3991300 

Смешанные от-

ходы от раз-

борки зданий 

Разборка  ав-

тобусных 

остановок и 

автопавильо-

нов 

строительный му-

сор 
14,0 

4-й 

класс 

Транспортировка на 

«Обуховичи ОАО 

«Гроднопромстрой» 

для переработки 

1730300 

Древесные от-

ходы лесоразра-

ботак и вырубок 

Очистка сущ. 

полосы от-

вода для 

установки 

шумозащит-

ного экрана 

пни 3,4 
Не опас-

ные 

Транспортировка на 

«Обуховичи ОАО 

«Гроднопромстрой» 

для переработки 

1730200 

Древесные от-

ходы лесоразра-

ботак и вырубок 

Очистка сущ. 
полосы от-

вода для 

установки 

шумозащит-

ного экрана 

Сучья, ветки, по-

росль, стволы де-

ревьев 

14,7 
Не опас-

ные 

Транспортировка на 

«Обуховичи ОАО 

«Гроднопромстрой» 

для переработки 

Итого: 3773,1     
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Приложение 5. Сводная ведомость удаляемых деревьев и кустарников 

 

Наименование породы Количество, шт. Состояние 

Алыча 9 5 плохое, 1 ненадл.,3 удовл. 

Ива 7 5 плохое, 2 ненадл. 

Ольха 13 4 плохое, 3 ненадл., 6 удовл. 

Яблоня 1 1 ненадл. 
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Приложение 6. Результаты публичной консультации по проекту «Модернизация транзит-

ного коридора: капитальный ремонт автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – гра-

ница Республики Польша (Брузги), км 239,00 – км 243,66» 
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