ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 октября 2014 г.
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О
соблюдении
субъектами
предпринимательской деятельности
требований
санитарного
законодательства в области охраны
окружающей среды
Заслушав
информацию
заведующего
отделом
гигиены
государственного учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и
эпидемиологии»
Касперчик
И.А.,
о
соблюдении
субъектами
предпринимательской
деятельности
требований
санитарного
законодательства в области охраны окружающей среды, Гродненский
городской Совет депутатов отмечает, что с целью оптимизации освоения
территорий, прилегающих к промзонам, предприятиями города
проводится работа по организации санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ)
промышленных объектов, являющихся источниками неблагоприятного
воздействия на здоровье населения. В 2014 году разработаны проекты
санитарно-защитных зон ОАО «Гродножилстрой», ОАО «Гродненский
мясокомбинат», ООО «Кардена», ОУПП «Гродноремкоммаш», ООО
«СтройбытЗОВ», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», филиал «Грузовой
автомобильный парк № 2» ОАО «Гроднооблавтотранс», в стадии
разработки проект «Корректировка санитарно-защитной зоны ОАО
«Гродненская табачная фабрика «Неман». Проекты санитарно-защитной
зоны СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», «Обоснование размещения
филиала
«Грузовой
автомобильный
парк
№
2»
ОАО
«Гроднооблавтотранс» по ул. Пучкова, 28 в г. Гродно с оценкой риска
воздействия вредных веществ» не согласованы и находятся на
корректировке в проектных организациях. Всего проекты санитарнозащитных зон в г. Гродно разработаны на 38-и предприятиях города.
Гродненским зональным ЦГЭ постоянно инициируются работы по
разработке проектов и организации санитарно-защитных зон объектов,
являющихся источниками неблагоприятного воздействия на здоровье
населения. Производственный лабораторный контроль за состоянием
атмосферного воздуха на границе санитарно - защитной зоны и в зоне
влияния промпредприятий осуществляется на 33 крупнейших
предприятиях г. Гродно.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории города
Гродно проводится на 3 стационарных станциях Гроднооблгидромета и

два раза в месяц лабораторией Гродненского областного ЦГЭОЗ в шести
контрольных точках: в районах «Вишневец» по Индурскому шоссе,
«Девятовка» по ул. Дзержинского, районе бывшей д. Грандичи (зона
влияния КСМ), в центре города (ул. К. Маркса), на территории
садоводческого товарищества «Химик» в СЗЗ ОАО «ГродноАзот», на
территории детского дома смешанного типа по ул. Понемунь. По

результатам
лабораторного контроля превышений ПДК
загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон и в
жилой застройки нет.
Вместе с тем, генеральным планом г. Гродно, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 28.07.2003 № 332,
проектом
«Корректура генерального плана г. Гродно» предусмотрен в порядке
первоочередных мероприятий вынос за пределы жилой застройки ГП
«Гродненская птицефабрика», РУП «Гродненское производственное
кожевенное объединение», расположенного в центральной части города
по ул. Зернова, разработка проекта санитарно-защитной зоны филиала №5
«Гродненский
комбинат
строительных
материалов»
ОАО
«Красносельскстройматериалы».
Основным источником стационарных выбросов в атмосферный
воздух в городе Гродно является ОАО «ГродноАзот». На предприятии
планируется реализация крупных проектов, направленных на расширение
производства, следствием планируемых мероприятий будут являться
изменение количества выбросов в атмосферный воздух, стоков по
проектируемым (реконструируемым) производствам и в целом по
предприятию ОАО «ГродноАзот».
Не решается вопрос разработки проекта санитарно-защитной зоны
комплекса производств, расположенных на территории бывшего
предприятия ОАО «Гродненская мебельная фабрика» по ул.
Герасимовича: на территории бывшей мебельной фабрики расположены
СООО «ЗОВ-ПРОФИЛЬ», СООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы», ООО
«ЗОВ-Спектр», СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», ООО «БелОлавит»,
ООО «Союзпромтехмонтаж».
Вплотную к производственной территории расположена усадебная жилая
застройка.
Требуется разработка проекта санитарно-защитной зоны УГКП
РСУ-2 треста «Гродногорстрой».
Несмотря на проведенные СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»
шумозащитные мероприятия в 2014 году в адрес Гродненского
зонального ЦГЭ продолжают поступать обращения жителей домов по ул.
Дзержинского, 167, на ухудшение условий проживания в связи с
повышенным шумом от работы СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»
(промплощадки по ул. Дзержинского 108 и 112). В 2014 году поступали

обращения гр. Жигало Н. А., проживающей по ул. Аульская, 25 в г.
Гродно, в связи с ухудшением условий проживания вблизи
производственной застройки на территории свободой экономической
зоны «Гродноинвест» (район «Аульс»).
Гродненский городской совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию заведующего отделом гигиены государственного
учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Касперчик И.А. о соблюдении субъектами предпринимательской
деятельности требований санитарного законодательства в области охраны
окружающей среды принять к сведению.
2. Работу по соблюдению требований санитарного законодательства
в области охраны окружающей среды указанных в решении предприятий
и организаций города Гродно признать недостаточной.
3. Директору КУСП «Гродненская птицефабрика» (Мицкевич П.В.)
принять меры по реализации генерального плана г. Гродно в части выноса
предприятия,
оказывающего
неблагоприятное
воздействие
на
окружающую среду и здоровье населения. До 01 января 2015
предоставить в адрес Гродненского городского Совета депутатов,
Гродненского зонального ЦГЭ план мероприятий по выносу предприятия
за пределы жилой застройки города до 2020 года.
4. РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение»
(Саванец Д.П.) в соответствии с протоколом поручений Первого
заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.Е. от 26
сентября 2014 года № 07/149пр, разработать в срок до 1 декабря 2014 года
план дальнейшего развития на существующей производственной
площадке с перспективой до 2020 года и бизнес-план строительства
нового предприятия по ул. Карского в г. Гродно.
5. Генеральному директору ОАО «Гродно Азот» (Маянов К.П.) при
реализации инвестиционных проектов не допустить ухудшения условий
проживания населения, не приступать к строительству новых объектов без
проведения оценки воздействия на окружающую среду и здоровье
населения с обоснованием установленных границ санитарно-защитной
зоны.
6. Директорам филиала №5 «Гродненский комбинат строительных
материалов» ОАО «Красносельскстройматериалы» (Червоник А.Б.),
УГКП РСУ-2 треста «Гродногорстрой» (Литвинков В.Д.), СООО «ЗОВПРОФИЛЬ» (Авдей Ф.А.), СООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»
(Авдей М.А.), ООО «ЗОВ-Спектр» (Курьян Ю.Б.), СООО «ЗОВЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»(Рыбалт В.И.), ООО «БелОлавит» (Федотов С.В.),
ООО «Союзпромтехмонтаж» (Юрченя Е.Н.) разработать проекты
санитарно-защитных зон предприятий с оценкой риска населения,
проживающего в их зоне влияния, в срок до 01 декабря 2015 года.

7. Определить генеральным подрядчиком при разработке единой
расчетной СЗЗ для группы объектов и производств, объединенных общей
(смежной) территорией, предприятие с наибольшими валовыми
выбросами.
8. Главе администрации свободной экономической зоны
«Гродноинвест» (Ткаченко С.В.) проработать вопрос отселения жильцов
жилого дома по ул. Аульская, 25 с территории свободной экономической
зоны, участок №4 (район «Аульс») за счет предприятий – резидентов
свободной экономической зоны.
9. Предприятиям и организациям, указанным в решении,
информацию о выполнении данного решения предоставить главному
врачу государственного учреждения «Гродненский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» (Шерендо Я.М.) в срок до 15 октября 2015
года.
10. Информацию о ходе и результатах выполнения предприятиями и
организациями решения главному врачу государственного учреждения
«Гродненский
зональный
центр
гигиены
и
эпидемиологии»
(Шерендо Я.М.) представить в Гродненский городской Совет депутатов в
срок до 15 ноября 2015 года.
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главного врача государственного учреждения «Гродненский зональный
центр гигиены и эпидемиологии» (Шерендо Я.М.) и председателя
комиссии по охране здоровья, экологии, физкультуре и спорту, питанию и
социально-бытовым вопросам Гродненского городского Совета депутатов
(Луканская И.Э.).
Председатель

А.А. Никитин

