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ВВЕДЕНИЕ 
 

Градостроительный проект общего планирования «Схема комплексной 

территориальной организации Ивацевичского района» (далее – СКТО 

Ивацевичского района) в соответствии с требованиями статьи 6 Закона 

Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» является объектом стратегической экологической 

оценки. 

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась 

параллельно разработке СКТО Ивацевичского района и была интегрирована в 

процесс проектирования. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, 

процедура СЭО была основана на вовлечении заинтересованных сторон в 

процесс принятия стратегических решений в области природопользования. 

Возможные альтернативные варианты рассмотрены на рабочих совещаниях в 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». В соответствии с требованиями 

законодательства проведены консультации с заинтересованными органами 

управления. В рамках проведения СЭО были выполнены: 

анализ существующего состояния окружающей среды и здоровья 

населения, с выявлением основных тенденций, проблем и ограничений, 

оказывающих влияние на реализацию градостроительного проекта; 

оценка альтернативных вариантов реализации градостроительного 

проекта; 

оценка экологических аспектов воздействия; 

оценка социально-экономических аспектов воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты; 

оценка воздействия на здоровье населения; 

разработаны градостроительные мероприятия в виде экологических 

регламентов развития территорий, которые учитываются при принятии 

конкретных решений по дальнейшему развитию района, как в сфере 

градостроительства, так и в области земельных, имущественных, 

природоохранных отношений и других видов деятельности. 
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ГЛАВА 1 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 

1.1. Общие положения 

 

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 

проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ 

(далее – программы), градостроительных проектов возможных воздействий на 

окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей 

среды, которые могут наступить при реализации программ, 

градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) 

дополнений. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г.Киев, 2003 г.) был согласован в 

дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (г. Эспо, 1991 г.). Протокол вступил в силу 11 июля 

2010 года. По состоянию на 01.01.2018 года Республика Беларусь не 

присоединилась к Протоколу по Стратегической экологической оценке к 

Конвенции ЕЭК ООН об Оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Регулярно обновляемая информация о положении 

с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта ЕЭК 

(http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html).  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (далее –

НСУР-2020) принят Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 года  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2016, 2/2397), 

регулирующий отношения в области проведения государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 

воздействия на окружающую среду и направленный на обеспечение 

экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на 

окружающую среду. 

СКТО Ивацевичского района в соответствии с требованиями статьи 6 

Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» является объектом СЭО. 

СЭО СКТО Ивацевичского района проведена специалистами 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Предприятие имеет в своем 

штате специалистов, прошедших подготовку по проведению СЭО в рамках 

освоения содержания образовательной программы дополнительного 

образования взрослых. Ответственный исполнитель за проведение СЭО по 
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проекту СКТО Ивацевичского района – инженер предприятия Лысенко В.Д., 

(свидетельство о повышении квалификации №3177966).  

Целью СЭО является обеспечение учёта и интеграции экологических 

факторов в процесс разработки градостроительной документации, в том числе 

принятия решений, в поддержку экологически обоснованного и устойчивого 

развития. 

Задачами проведения СЭО СКТО Ивацевичского района являются: 

учет ключевых тенденций в области охраны окружающей среды, 

рациональное и комплексное использование природных ресурсов, 

ограничений в области охраны окружающей среды, которые могут влиять на 

реализацию градостроительного проекта; 

поиск соответствующих оптимальных стратегических, планировочных 

решений, способствующих предотвращению, минимизации и смягчению 

последствий воздействия на окружающую среду в ходе реализации 

градостроительного проекта; 

обоснование и разработка градостроительных мероприятий по охране 

окружающей среды, улучшение качества окружающей среды, обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и экологической 

безопасности; 

подготовка предложений по реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в соответствии с градостроительным планированием 

развития территорий, в том числе населенных пунктов. 

На основании требований статьи 6 Закона Республики Беларусь от 18 

июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» для СКТО Ивацевичского района предварительная оценка не 

требуется. 

 

1.2. Требования к стратегической экологической оценке 

 

СЭО СКТО Ивацевичского района проведена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых актов Республики Беларусь: 

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 

№ 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 

18.07.2016 года «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду». 

В соответствии с действующим законодательством процедура СЭО 

включает: 

определение сферы охвата;  
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проведение консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 

подготовку экологического доклада по СЭО; 

общественные обсуждения экологического доклада по СЭО; 

согласование экологического доклада по СЭО. 

 

1.3. Характеристика градостроительного проекта 

 

Схема комплексной территориальной организации Ивацевичского 

района выполняется по заданию Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на основании перечня градостроительных проектов, 

заказ на разработку которых подлежит размещению в 2020 году, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.11.2019. № 816 и договора от 22.04.2020 № 1-ГР/20. 

В соответствии со статьей 40 Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 

года (ред. от 18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» СКТО Ивацевичского 

района является градостроительным проектом общего планирования местного 

уровня. 

 

1.3.1 Основание для выполнения стратегической 

экологической оценки 

 

Проект районной планировки Ивацевичского района Брестской области 

был выполнен институтом «БелНИИГипросельстрой» в 1981 году (ПРП-81). 

В связи с ликвидацией «БелНИИГипросельстрой» архив проектной 

организации частично утрачен. В частности, ПРП Ивацевичского района не 

сохранился, в связи с этим провести анализ реализации указанной работы не 

представляется возможным. 

Следует отметить, что в разрабатываемых институтом 

«БелНИИГипросельстрой» в 70-80-е годы прошлого столетия Проектах 

районной планировки главным образом решались вопросы развития 

сельскохозяйственного производства и формирования проектной системы 

расселения. 

Вопросы развития сельского хозяйства решались путем концентрации 

сельскохозяйственного производства и строительства лишь крупных 

животноводческих комплексов, повсеместным укрупнением 

сельскохозяйственных предприятий. Предложения проектно-планировочных 

работ того времени не в полной мере учитывали ресурсные ограничения, 

экономические возможности хозяйств и строительной базы районов. 

Формирование проектной системы расселения решалось путем 

быстрого укрупнения перспективной сети поселений за счет сселения 

населения из неперспективных населенных пунктов преимущественно в 

центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий. В 80-е годы 
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прошлого столетия эта практика была приостановлена благодаря изданному 

Госгражданстроем СССР Письму от 13.09.1980 г. «Об устранении недостатков 

в проектах районной планировки в части расселения в сельской местности». 

Проведение полноценного анализа реализации предшествующего 

проекта было бы затруднительно выполнить в связи с тем, что он 

разрабатывался в других экономических условиях. На степень реализации 

проектных предложений ПРП-81 с точки зрения сегодняшнего дня повлияло 

воздействие во многом внешних факторов, обусловленных, прежде всего, 

кардинальными изменениями в политической, социальной, хозяйственной и 

экономической ситуации страны и сопредельных государств. 

Глобальные геополитические изменения, выразившиеся в образовании 

на постсоветском пространстве ряда новых самостоятельных государств, в том 

числе Республики Беларусь, для конкретных регионов страны вылились в 

необходимость перестройки хозяйственной системы, освоения рыночных 

методов развития экономики, преодоления энергетического и сырьевого 

кризисов. Необходимость выработки методов перехода на принципы 

устойчивого развития, поиска путей реформирования экономики республики 

на протяжении долгого времени сдерживала планомерное и поступательное 

развитие региона. 

В контексте анализа реализации предшествующего проекта указанные 

обстоятельства следовало бы отнести к форс-мажорным, которые никоим 

образом не могли быть учтены авторами ПРП-81. 

Сроки реализации предыдущего градостроительного проекта общего 

планирования на территорию Ивацевичского района истекли. 

Разрабатываемый проект СКТО Ивацевичского района является новым 

проектом на рассматриваемую территорию и является объектом СЭО. 

 

1.3.2 Сроки разработки и утверждения градостроительного проекта 

 

В соответствии с договорными обязательствами по СКТО 

Ивацевичского района, определены следующие сроки выполнения: 

начало выполнения по предмету договора            22.04.2020  

окончание выполнения                        31.10.2020 

начало проведения экспертиз проекта    01.11.2020 

окончание проведения экспертиз    10.12.2021 

Утверждение градостроительной документации ориентировочно 

предусмотрено в четвертом квартале 2021 года. СКТО Ивацевичского района 

подлежит утверждению в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке, и после утверждения является юридическим и 

информационным инструментом для обеспечения регулирования 

государственных, общественных и частных интересов в области 

территориального планирования. «Схема комплексной территориальной 

организации Ивацевичского района» будет являться правовым 

градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по 
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дальнейшему развитию района, как в сфере градостроительства, так и в 

области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других 

сфер деятельности. 

 

1.3.3 Основные стратегические решения градостроительного 

проекта  

 

Цель проекта – разработка основных направлений территориального 

развития Ивацевичского района (в контексте общих направлений стратегии 

территориальной организации Барановичского внутриобластного региона), в 

части достижения компромисса между общереспубликанскими и местными 

интересами относительно рациональных видов и режимов использования 

территории района с учетом социально-экономических потребностей, 

экологических ограничений, ресурсных возможностей. 

Принимая во внимание тесную взаимосвязь территориального, 

социально-экономического, инфраструктурного развития Ивацевичского 

района и городских населенных пунктов – г. Ивацевичи, г. Коссово, 

г.п. Телеханы проект разработан как документ, способствующий их 

взаимоувязанному развитию. 

Задачами являются: 

определение перспектив и основных направлений комплексного 

развития территории (с учетом взаимной увязки интересов промышленного 

освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для 

обеспечения устойчивого развития территорий); 

выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе 

зон с особыми условиями использования; 

обеспечение оптимальных условий устойчивого социально-

экономического развития района, повышение конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности; 

совершенствование социальной, транспортной, и инженерно-

технической инфраструктур; 

сохранение полноценной природной среды, рациональное 

использование и охрана природных ресурсов и комплексов, а также условия 

формирования безопасной и экологически благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Этапы планирования: 

современное состояние – на 01.01.2020  г.; 

1 этап (первоочередные мероприятия) – 2025 г.; 

2 этап (расчетный срок) – 2035 г. 

Градостроительный проект СКТО Ивацевичского района 

разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь в части осуществления градостроительной деятельности, ТКП 45-

3.01-118-2008 (02250) «Градостроительство. Схема комплексной 
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территориальной организации региона (области, района, группы районов). 

Правила проектирования». 

 

Совершенствование планировочной структуры 

 

СКТО Ивацевичского района предусматривает упорядоченное и 

взаимоувязанное размещение сельскохозяйственных, рекреационных, 

охраняемых природных территорий, производственной, транспортной, 

инженерно-технической инфраструктуры, обоснованное и определенное 

направление их территориального развития в целях обеспечения оптимальных 

условий для расселения населения, развития производства, рационального 

использования и охраны природных и историко-культурных ценностей, 

поддержания требуемого экологического равновесия среды. 

В целях определения стратегии развития отдельных населенных пунктов 

района была проведена их оценка по следующим факторам: 

особенности положения в планировочной структуре; 

административно-хозяйственное значение; 

специализация экономики и размещение валообразующих предприятий 

и организаций; 

демографический потенциал (параметры и демографическая ситуация); 

степень развитости комплексов и их роль в межселенной системе 

обслуживания населения, социальная и пространственная доступность в 

обеспечении населения социально-гарантированным обслуживанием; 

возможности пространственной реализации рекреационных 

потребностей жителей городских населенных пунктов на территории 

окружения, наличие рекреационных ресурсов, интенсивность и характер их 

использования; 

обеспеченность транспортной и инженерно-технической 

инфраструктурой. 

По результатам оценки в рамках каждого планировочного образования 

выделено пять основных типов населенных пунктов. 

Поселения первых трех типов (типы 1А и 1Б, 2, 3) образуют костяк 

планировочной структуры, размещаются преимущественно в узлах 

планировочного каркаса, в них концентрируется основная часть субъектов 

хозяйствования, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

Демографическая ситуация в них характеризуется наименьшими 

проявлениями депопуляционных процессов, тенденцией к небольшому росту 

численности населения, оптимизации воспроизводственной структуры, либо 

стабилизацией численности населения и воспроизводственной структуры 

населения. 

В качестве поселений первого типа определено 4 населенных пункта 

(или их групп) центров и подцентров планировочных образований, из которых 

2 являются центрами (1А) планировочных образований: г.Коссово 
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г.п.Телеханы; 2 – подцентрами (1Б) Ивацевичского планировочного 

образования: аг.Бытень и аг.Доманово – д.Вишневка. Центр района 

г.Ивацевичи одновременно является центром одноименного планировочного 

образования. Они размещаются главным образом в пределах зон влияния 

основных планировочных осей района международного уровня и важнейших 

местных. Поселения 1А типа являются: промышленно-аграрными (г.Коссово) 

и агропромышленным (г.п.Телеханы) с развитыми функциями по 

обслуживанию населения и туристско-рекреационными функциями, 1Б – 

промышленно-аграрным, промышленным, с развитыми функциями по 

обслуживанию населения. 

Демографический потенциал центров 1А типа прогнозируется 1,8-4,7 

тыс. человек, 1Б типа – 1,4-1,9 тыс. человек. 

Ко второму типу отнесено 16 сельских населенных пунктов или их 

групп – промышленных, агропромышленных, аграрных с развитыми 

функциями по обслуживанию населения. Пятнадцать из них в настоящее 

время являются центрами сельского расселения, в том числе десять – 

агрогородками. 

Демографический потенциал населенных пунктов второго типа 

определен в пределах 0,4-1,4 тыс. человек. 

К третьему типу отнесено 9 сельских населенных пунктов (или их 

групп), 3 из них в настоящее время являются центрами сельского расселения, 

в том числе 2 – агрогородками. Демографический потенциал поселений 

третьего типа определен в пределах 0,3-0,6 тыс. человек. 

Поселения четвертого типа рассматриваются в качестве рядовых и 

дифференцируются по демографическим параметрам на три подгруппы – 4А, 

4Б, 4В. Усиление депопуляционных процессов в этом типе поселений будет 

прослеживаться на протяжении всего рассматриваемого периода. 

К типу 4А отнесено 15 сельских населенных пунктов или их групп с 

современной численностью населения 126-457 человек. К типу 4Б отнесено 26 

сельских населенных пунктов или их групп с современной численностью 

населения 44-205 человек. К типу 4В отнесено 11 сельских населенных пункта 

с современной численностью населения 40-124 человек. 

Населенные пункты пятого типа (28 сельских населенных пунктов) с 

современной численностью населения преимущественно до 20 человек, 

вероятнее всего, к концу расчетного срока не будут иметь постоянного 

населения. 

Применительно к выявленным типам населенных пунктов 

сформулирована стратегия их развития. 

Природно-экологический каркас района формируется за счет узловых и 

линейных элементов экологической активности. Функционирование 

природно-экологического каркаса района и его стабильность может быть 

обеспечена при условии установления оптимальных соотношений территорий 

различного хозяйственного использования, а также реализации на практике 

оптимальной структуры и конфигурации природно-экологического каркаса. 
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Функционирование природно-экологического каркаса района и его 

стабильность может быть обеспечена при условии установления оптимальных 

соотношений территорий различного хозяйственного использования, а также 

реализации на практике оптимальной структуры и конфигурации природно-

экологического каркаса. 

На территории Ивацевичского района элементы национальной 

экологической сети Республики Беларусь представлены экологическим ядром 

национального значения N15 «Споровское» и N2 «Выгонощанское», 

коридором национального значения CN18 «Щарский».  

В состав ядра N15 на территории района входит, биологичекий заказник 

республиканского значения «Споровский» и биологический заказник 

местного значения «Хоманщина». 

В состав ядра N2 на территории района входит ландшафтный заказник 

республиканского значения «Выгонощанское». 

В состав коридора CN18 входит водоохранная зона р.Щара. 

Одной из приоритетных задач территориального планирования в 

области охраны ландшафтного и биологического разнообразия является 

формирование и развитие местного природно-экологического каркаса, 

обеспечивающего линейные связи местного уровня между структурными 

элементами национальной экологической сети. 

В качестве структурных элементов каркаса рассматриваются зоны ядер, 

экологические коридоры и охранные зоны. За основу формирования 

природно-экологического каркаса приняты существующие особо охраняемые 

природные территории и территории, подлежащие специальной охране. 

Узловые элементы природно-экологического каркаса (ядра) 

представлены крупными по площади территориями, преимущественно 

экологически стабильными экосистемами. В зоны ядер включаются 

отдельные особо охраняемые природные территории и природные 

территории, подлежащие специальной охране (их части), обеспечивающие 

сохранение естественных экологических систем, гидрологического и 

ландшафтного разнообразия. 

Связь ядер природно-экологического каркаса района и структурных 

элементов национальной экологической сети осуществляется посредством 

линейных элементов (коридоров), представленных территориями в границах 

водоохранных зон р.Щара с притоками, а также примыкающими к ним 

лесными и болотными массивами, ландшафтно-рекреационными 

территориями населенных пунктов (насаждения общего пользования и 

специального назначения) и пригородных зон (лесопарки, зоны отдыха). 

Режим водоохранных зон рек предполагает ограничения в использовании 

территории и размещении экологически опасных производств и объектов и 

является планировочным средством защиты водного бассейна от загрязнения, 

нарушения почвенно-растительного покрова, рельефа и других форм 

антропогенного воздействия.  
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Основным линейным элементом природно-экологического каркаса 

района является миграционный коридор копытных животных (В2-В3, В3-В6, 

В3-В4). Миграционные коридоры связывают между собой ядра 

(концентрации) копытных В2, В6, В3.  

Территории линейных компонентов вносят наибольший вклад в 

сохранение биоразнообразия и поддержания средообразующей функции. 

Обеспечивают сохранение миграционных экологических коридоров.  

Охранные (буферные) зоны представлены отдельными природными 

территориями, подлежащими специальной охране, обеспечивающими 

предотвращение или смягчение вредных воздействий на природные 

комплексы и объекты, расположенные в зонах ядра и экологических 

коридорах. Сохранившиеся крупные относительно целостные 

(нефрагментированные) лесные массивы, независимо от их возраста и 

породного состава, имеют большую экологическую ценность. В таких лесных 

массивах наиболее вероятно сохранение популяций крупных млекопитающих, 

большинства редких, охраняемых и ценных видов животных и растений. 

Торфяно-болотные экосистемы играют важное водоохранное и 

гидрорегулирующее значение. В этой связи актуальны вопросы охраны и 

рационального использования ресурсов торфяных болот. 

 

Территориальное развитие социальной инфраструктуры и 

жилищного фонда 

 

Особенностью структурной перестройки экономики Республики 

Беларусь последних лет явилось постоянное возрастание роли сферы 

обслуживания. Этому способствовали социальная направленность развития 

экономики, реализация программ развития отдельных видов обслуживания 

населения, разработанных в системе «Программы деятельности 

Правительства Республики Беларусь на 2016-2020 годы» (утверждена 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 5 апреля 2016 г. N 

274) Важнейшим документом, регламентирующим развитие сферы 

обслуживания республики, стала постоянно обновляемая и дополняемая 

«Система государственных социальных стандартов по обслуживанию 

населения» (утверждена постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 мая 2003 г. №724). 

Недостаточная развитость сети и потенциала обслуживающих функций 

комплексов обслуживания различного типа существенно ухудшает условия и 

качество обслуживания населения Ивацевичского района и требует 

дальнейшего совершенствования территориальной организации 

обслуживания. 

Развитие социальной инфраструктуры должно осуществляться путем 

формирования единой иерархически взаимосвязанной системы комплексов 

обслуживания города-центра и сельских населенных пунктов района, 

обеспечивающей предоставление социально-гарантированного стандарта 
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услуг и работ населению различных категорий, независимо от их места 

проживания. 

Улучшение условий обслуживания населения района произойдет за 

счет: 

совершенствования территориальной организации, видового состава и 

модернизации объектов сложившихся межхозяйственных комплексов и 

центров обслуживания и, прежде всего, агрогородков; 

развития баз передвижных объектов и мобильных форм обслуживания в 

составе районных и внутрирайонных предприятий и организаций 

обслуживания, размещаемых в городских населенных пунктах; 

улучшения технического состояния существующих объектов 

обслуживания; 

создания объектов для обслуживания туристов и отдыхающих в зонах и 

местах отдыха, занятия спортом, прохождения туристических маршрутов. 

Для реализации поставленных целей в формировании системы 

комплексов обслуживания, учитывая техническое состояние существующих 

зданий, потребуется проведение ряда мероприятий по их реконструкции, 

модернизации, а также осуществление нового строительства. 

Жилищный фонд. Стратегической целью развития жилищной политики 

Ивацевичского района является улучшение условий проживания и 

сокращение разрыва в жилищных условиях городских и сельских жителей 

путем создания благоустроенного жилищного фонда, развития инженерной 

инфраструктуры, систем жизнеобеспечения населения и 

сельскохозяйственного производства, а также обеспечение коммунального 

обслуживания населения и объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Формирование концепции жилищного строительства района 

ориентировано на конкретизацию предложений по реализации жилищной 

программы на селе в направлении решения следующих задач: 

модернизация устаревшего жилищного фонда и инженерное его 

благоустройство; 

обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

состоящих на очереди, в том числе на получение социального жилья; 

удовлетворения потребности жителей г.Ивацевичи, г.Коссово и 

г.п.Телеханы в участках под индивидуальное жилищное строительство; 

строительство энергоэффективного жилья; 

внедрение методов индустриального домостроения в строительство 

усадебных домов; 

повышение уровня обеспеченности жилищного фонда инженерным 

оборудованием, как в городских, так и в сельских населенных пунктах; 

создания безбарьерной среды для населения с ограниченной 

мобильностью. 

Улучшение жилищных условий жителей Ивацевичского района будет 

осуществляться как за счет нового строительства различных типов 

благоустроенных жилых домов, так и путем реконструкции, модернизации и 
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капитального ремонта существующего жилищного фонда. При этом в 

сельских населенных пунктах планируется строить преимущественно 

усадебные дома. В городских поселках и крупных населенных пунктах 

возможно строительство отдельных многоквартирных домов. Особое 

внимание будет уделено повышению уровня обеспеченности жилищного 

фонда инженерным оборудованием во всех населенных пунктах района. 

Прокладка сетей в районах нового жилищного строительства должна 

предшествовать выделению участков для строительства как 

многоквартирных, так и одноквартирных домов. 

Согласно статистическим данным в районе менее 0,05% общего объема 

жилищного фонда является ветхим или аварийным. Такой фонд предназначен 

под снос или коренную реконструкцию. В настоящее время в районе выявлено 

более 200 домов, подлежащих первоочередному сносу. Ежегодный снос в 

районе составляет 1,5-3 тыс. м2 общей площади. 

На начало 2020 года в исполкоме Ивацевичского района на учете для 

улучшения жилищных условий состояло около 2,2 тыс. человек, в том числе 

0,5 тыс. человек – жители сельских населенных пунктов и 1,7 тыс. человек – 

городские жители. 

Объемы нового жилищного строительства в Ивацевичском районе за 

счет всех источников строительства за последние 10 лет (2010-2020 годы) 

составили 20,6 тыс. м2 площади жилых помещений, в том числе в сельской 

местности – 3,8 тыс. м2.  

Исходя из сложившихся темпов ввода жилья в последние годы и 

потребности в улучшении жилищных условий населения Ивацевичского 

района, объем нового жилищного строительства за весь расчетный период 

составит 137,8 тыс. м2, в том числе в сельской местности 65,2 тыс. м2, 175,0 

тыс. м2, в г.Ивацевичи, 7,0 тыс. м2 в г.Коссово и 28,4 тыс. м2 в г.п.Телеханы.  

Среднегодовой ввод жилья в районе за весь период может составить 17,2 

тыс. м2, в том числе в период первой очереди – 19,7 тыс. м2, в период второй 

очереди – 15,8 тыс. м2. 

При таких объемах жилищного строительства обеспеченность 

населения площадью жилых помещений к концу 1 этапа составит в целом по 

району 31,0 м2 на 1 человека, городским населенным пунктам 29,6 м2 на 1 

человека, а по сельской местности – 33,8 м2 на 1 человека. К концу расчетного 

срока обеспеченность населения района достигнет 34,0 м2 на 1 человека, 

городского населения – 32,0 м2 на 1 человека, а сельского– 36,8 м2 на 1 

человека 

В Ивацевичском ПО будет построено 79,9% от общего объема нового 

жилищного строительства, в Коссовском ПО – 4,0%, а в Телеханском – 16,2%. 

Наибольший объем нового жилищного строительства в сельском местности 

среди сельсоветов предусматривается в Стайковском (21,5%), Яглевичском 

(10,7%) и Телеханском (10%) сельсоветах, а наименьший – в сельской 

местности Омельнянского сельсовета (1,2%). В остальных сельсоветах объем 
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нового жилищного строительства составит от 2,8 до 6,9% от общих объемов 

нового строительства в сельской местности района. 

 

Территориальное развитие инженерно-технической 

инфраструктуры 

 

Энергоснабжение 

Развитие системы энергоснабжения района планируется в рамках 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 января 2016 г. № 26 

«О внесении изменений и дополнений в Директиву Президента Республики 

Беларусь», Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 

декабря 2015 г. № 1084, Отраслевой программы развития электроэнергетики 

на 2016 – 2020 годы, Комплексного плана развития электроэнергетической 

сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 

марта 2016 г. № 169 (ред. от 09.03.2020), Концепции развития теплоснабжения 

в Республике Беларусь на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2010 N 225 (ред. от 

25.05.2020), и предусматривает: 

Электроснабжение: 

строительство воздушной линии (далее – ВЛ) 35 кВ «Заеловье – Бронная 

Гора»; 

демонтаж ВЛ 220 кВ «Березовская ГРЭС – Россь-330». 

Теплоснабжение: 

модернизация котельных с переводом в автоматический режим работы 

газовых котельных СПТУ-162, ул.Советская,19 в городе Ивацевичи и 

котельной в н.п.Сосновый Бор; 

реконструкция газовой котельной в н.п.Коссово с установкой котлов с 

механизированной подачей топлива (щепа), природный газ остается в резерве; 

реконструкция котельной к-за «Россия» и котельной больницы в 

г.п.Телеханы с установкой котлов с механизированной подачей топлива; 

замена котлов на дровах в котельных населенных пунктов Стайки, 

Гощево, Омельная на более энергоэффективные; 

замена котлов марки КСТБ-95 и Мир-95 с большим сроком 

эксплуатации в котельных, работающих на местных видах топлива; 

реконструкция тепловых сетей в г.Ивацевичи с заменой канальной 

прокладки на ПИ-трубы. 

К основным мероприятиям, направленным на увеличение объемов 

использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

в сельских населенных пунктах, относится:  

использование гелиоводонагревателей; 
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строительства локальных биогазовых комплексов в 

сельскохозяйственных организациях, занимающихся производством крупного 

рогатого скота и свиней; 

создание биогазовых установок на очистных сооружениях; 

использование низкопотенциальной теплоты на базе тепловых насосов. 

После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, для выбора 

оптимального способа регулирования максимальных и минимальных нагрузок 

энергосистемы, предлагаются следующие направления модернизации 

действующей системы теплоснабжения населенных пунктов: 

применение комбинированных систем с установкой газовых котлов и 

электрокотлов в котельных; 

создание электрокотельных с аккумуляторами и без аккумуляторов 

теплоты; 

прямое использование электрической энергии с аккумулированием 

теплоты для целей отопления и горячего водоснабжения строящихся жилых, 

общественных и производственных зданий, а также в отдельных 

технологических процессах. 

Коммунальное хозяйство 

Модернизация и развитие системы коммунального хозяйства 

Ивацевичского района (водоснабжения, водоотведения, санитарной очистки) 

намечается в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-118-2008 (02250) 

«Градостроительство. Схема комплексной территориальной организации 

региона (области, района, группы районов). Правила проектирования» и 

предусматривает следующие мероприятия по направлениям. 

По водоснабжению:  

дальнейшее развитие и модернизация действующих централизованных 

систем водоснабжения г.Ивацевичи, г.Коссово, г.п.Телеханы в соответствии с 

разработанными генеральными планами г.Ивацевичи (развитие водозаборов 

«Шибельная Гора» и «Дубрава» до расчетных параметров с сохранением 

ведомственных артезианских скважин промпредприятий), г.Коссово (развитие 

централизованной системы питьевого и противопожарного водоснабжения 

низкого давления с питанием сетей от существующих артезианских скважин), 

г.п.Телеханы (развитие водозабора «Лесной» до расчетных параметров); 

развитие единой централизованной системы водоснабжения для 

населенных пунктов 1-го и 2-го типа, слившихся в одно территориальное 

образование, со строительством в каждой системе дополнительных 

артезианских скважин и кольцевых сетей водопровода: Омельная-Глинная, 

Гощево-Размерки, Доманово-Вишневка, Добромысль-Закапличье; 

строительство дополнительных артезианских скважин и сетей 

водопровода в агрогородках, населенных пунктов 2-го типа Любищицы, 

Оброво; 

строительство станций обезжелезивания воды в населенных пунктах 2-

го, 3-го и 4-го типа Гощево, Великая Гать и Выгонощи; 
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дальнейшее развитие действующих коммунальных и ведомственных 

систем водоснабжения в населенных пунктах, учреждениях отдыха, 

находящихся в удовлетворительном санитарном состоянии в соответствии с 

собственными программами развития, при необходимости, ремонт или 

строительство станций обезжелезивания воды (или установок по 

обезжелезиванию); 

в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой, 

внедрение в повседневную жизнедеятельность бутилированной воды, 

проведение совместной работы с сельскими Советами по организации очистки 

и дезинфекционной обработки шахтных колодцев, находящихся в частном 

пользовании; 

тампонирование длительное время не работающих, не подлежащих 

восстановлению артезианских скважин, расположенных на территории 

сельхозпредприятий; 

оборудование шахтных колодцев электронасосами, либо устройство 

трубчатых колодцев с водоразборными колонками на один или группу домов 

в мелких сельских поселениях с периодическим контролем качества воды в 

нецентрализованных источниках; 

в населенных пунктах с развитием сельского туризма возможно 

сочетание централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения; 

сохранение (восстановление и реконструкция) действующих систем 

производственного водоснабжения промпредприятий и животноводческих 

комплексов района. Водоснабжение животноводческих комплексов решается 

совместно с близлежащими населенными пунктами или локально; 

для населенных пунктов 4 и 5 типа, животноводческих ферм и 

комплексов максимальное использование существующих систем 

водоснабжения с улучшением их санитарно-гигиенических показателей; 

разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) на скважины 

сельскохозяйственных предприятий; 

обновлении коммуникаций, сооружений и оборудования действующих 

систем водоснабжения соответственно нормативным уровням износа, замена 

насосного оборудования на энергосберегающее; 

усиление материально-технической базы районных служб, 

обеспечивающих эксплуатацию и ремонт объектов водоснабжения 

сельскохозяйственных организаций в объемах, соответствующих 

поставленным задачам. 

По водоотведению: 

дальнейшее развитие и модернизация действующих централизованных 

систем водоотведения (канализации) в г.Ивацевичи, г.Коссово и г.п.Телеханы 

в соответствии с разработанными генеральными планами г.Ивацевичи 

(очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на 

существующих общегородских очистных сооружениях (далее – ОС) 

искусственной биологической очистки с развитием до расчетных параметров), 

г.Коссово (реконструкция ОС), г.п.Телеханы (очистка хозяйственно-бытовых 
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и производственных сточных вод на группе очистных сооружений 

естественной биологической очистки (поля фильтрации), подлежащих 

реконструкции до расчетных параметров; 

реконструкция (модернизация) действующих ОС с переводом 

последних в режим искусственной биологической очистки на основе 

современных технологий модульного типа, с размещением ОС вне 

водоохранных зон в населенных пунктах 4-го типа Наливки, Сеньковичи, 2-го 

типа Волька (ОС военного городка). Сброс очищенных сточных вод в 

соответствии с Водным Кодексом Республики Беларусь; 

реконструкция (модернизация) централизованных систем 

водоотведения (канализации) в населенных пунктах 1-го, 2-го и 3-го типа, 

слившихся в одно территориальное образование Добромысль-Закапличье, 

Доманово-Вишневка, Гощево-Размерки, Милейки-Жемойдяки, Омельная-

Глинная, со строительством в каждой системе дополнительных 

канализационных насосных станций, сетей канализации при необходимости; 

дальнейшее использование действующих ОС, находящихся в 

удовлетворительном санитарном состоянии, в агрогородках, населенных 

пунктах 1-го, 2-го и 3-го типа Бытень, Воля, Великая Гать, Вулька Обровская, 

Ходаки, Майск, Зеленый Бор, Квасевичи, Заполье, Оброво;  

реконструкция (модернизация) очистных сооружений, находящихся в 

неудовлетворительном техническом состоянии, в агрогородке Подстаринь; 

подача хозяйственно-бытовых сточных вод от агрогородка Святая Воля 

на ОС н. п. Великая Гать; 

строительство ОС искусственной биологической очистки на основе 

современных технологий модульного типа в населенных пунктах 2-го типа 

Волька, Гортоль, Любищицы, Речки, в том числе и естественной 

биологической очистки, с размещением ОС вне водоохранных зон; 

обновлении коммуникаций, сооружений и оборудования действующих 

систем водоотведения (канализации) соответственно нормативным уровням 

износа, замена насосного оборудования на энергосберегающее; 

строительство, при необходимости, внутриплощадочных локальных 

очистных сооружений, обеспечивающих предварительную очистку 

производственных сточных вод производственных объектов, до стандартов, 

удовлетворяющих их прием в централизованную систему водоотведения 

(канализации); 

оборудование мест массового отдыха, объектов сельского туризма (не 

охваченных централизованной системой водоотведения (канализацией) 

локальными сантехническими блоками, в том числе передвижными, сезонного 

использования; 

реконструкция существующих систем водоотведения (канализации) в 

сельских населенных пунктов с учетом экологических и санитарно-

гигиенических ограничений; 

проведение работ по инвентаризации существующих ОС района; 
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организация централизованной системы вывоза жидких отходов в 

сельских населенных пунктах с системой водоотведения (канализации) и 

контроля за сбросами хозяйственно-бытовых сточных вод района на базе 

создаваемых спецгрупп; 

совершенствование технологических схем отведения и очистки 

хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод крупных 

животноводческих комплексов, предусматривающих реконструкцию или 

строительство новых, эффективно работающих ОС; 

на крупных свиноводческих комплексах внедрение прогрессивных 

инновационных методов хранения и утилизации отходов животноводческих 

комплексов, включая возможность строительства на них биогазовых 

установок; 

установка приборов учета сбрасываемых хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод. 

По санитарной очистке территории 

развитие и усовершенствование действующей системы планово-

регулярной санитарной очистки территории в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 20.07.2007 N 271-З (ред. от 13.07.2016) «Об 

обращении с отходами», с целью уменьшения объемов образования отходов и 

максимального вовлечения отходов в оборот в качестве вторичного сырья, а 

также с учетом перехода системы управления ТКО с районного на 

региональный уровень с созданием крупных межрайонных объектов. 

Утверждена «Концепция создания объектов по сортировке и 

использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их 

захоронения», в соответствии с которой на территории Березовского района 

предусматривается строительство регионального объекта для захоронения 

ТКО для обслуживания Березовского и Ивацевичского районов, мощностью 

160,5 тыс.м3/год. Срок реализации проекта – 2025-2028 годы. 

Предусматривается поэтапная организация экологически безопасной и 

экономически эффективной интегрированной системы мусороудаления и 

захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) Ивацевичского района, на 

основе реализации следующих мероприятий: 

дальнейшее развитие системы раздельного сбора ТКО от городского и 

сельского населения района с учетом извлечения вторичных материальных 

ресурсов, с отгрузкой вторсырья на переработку и захоронением ТКО на 

действующих трех полигонах ТКО (г.Ивацевичии, г.Коссово, г.п.Телеханы); 

предотвращение или минимизация образования отходов за счет 

внедрения мало-и безотходных технологий; 

сокращение объемов образования отходов, повышение уровня их 

использования и экологобезопасное размещение; 

развитие системы учета, обезвреживания промышленных отходов на 

территории района по существующей схеме (на территории 

промпредприятий); 
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развитие системы раздельного сбора ТКО от населения с учетом 

извлечения вторичных материальных ресурсов, с отгрузкой вторсырья на 

переработку в крупных городских, сельских населенных пунктах и основных 

рекреационных зонах района (с учетом эколого-экономической 

целесообразности); 

оборудование контейнерных площадок для сбора мусора в местах 

кратковременного отдыха, малочисленных сельских населенных пунктов с 

включением их в сферу централизованного обслуживания; 

обеспечение в полном объеме специализированной техникой 

объединение коммунальных служб; 

оборудование площадок для временного хранения строительных 

отходов и установка оборудования для переработки основных видов 

строительных отходов на территории предприятий, осуществляющих 

строительную деятельность; 

установка дополнительных урн и контейнеров для общего и раздельного 

сбора ТКО; 

организация системы сбора, использования и обезвреживания сложно - 

бытовой техники от населения; 

организация заготовительных пунктов приема вторичных материальных 

ресурсов (далее – ВМР). 

создание региональной системы сбора, вывоза охватив все сельские 

населенные пункты района с транспортировкой ТКО на региональный объект 

с рекультивацией полигона и строительством перегрузочной станцией в 

соответствии с утвержденной «Концепцией создания объектов по сортировке 

и использованию ТКО и полигонов для их захоронения». 

 

Территориальное развитие системы отдыха и туризма 

 

Целью территориального планирования туристско-рекреационных 

территорий Ивацевичского района является создание развитой системы 

территорий и объектов оздоровления, туризма и отдыха, которая обеспечит: 

удовлетворение рекреационных потребностей населения; эффективное 

использование природных и материально-технических ресурсов; 

экологическое равновесие между природными и антропогенными 

компонентами природной формируемой рекреационной среды.  

В соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов 

оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на 

период до 2030 года на территории района предусматриваются к развитию 

следующие туристско-рекреационные территории: 

существующая зона отдыха местного значения «Коссово»; 

туристическая зона местного значения «Лесная» (формируется в 

результате преобразования и объединения зон отдыха «Добрый Бор» и 

«Лесная»); 

туристическая зона местного значения «Телеханская» (создание). 
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В связи с созданием на базе зон отдыха местного значения «Добрый 

Бор» и зоны отдыха республиканского значения «Лесная» туристической зоны 

отдыха «Лесная» настоящим проектом предусматривается разработка 

градостроительной документации для данной зоны, а также 

градостроительной документации для зон отдыха «Коссово» и «Телеханская». 

Развитие зоны отдых местного значения «Коссово» предусматривает 

осуществление нового строительства объектов отдыха и туризма, 

ландшафтного благоустройства (лесопарковое) и оборудования площадок для 

кратковременного отдыха. 

Единовременная рекреационная емкость туристско-рекреационных 

территорий Ивацевичского района к концу 2030 года должна составить 38600 

человек, в том планируется предусмотреть 8900 койко-мест для длительного 

отдыха. Размещение новых объектов предусматривается в границах зеленых 

зон, туристических зон и зон отдыха. 

На территории туристических зон местного значения запрещены 

строительство новых и расширение действующих промышленных 

организаций и других объектов, не связанных непосредственно с 

функционированием территории. Разрешаются развитие населенных пунктов, 

входящих в границы данных туристических зон, строительство новых и 

реконструкция действующих промышленных и коммунальных объектов, 

деятельность которых направлена на создание туристических зон местного 

значения. 

В соответствии со Схемой комплексной территориальной организации 

Брестской области для г.Ивацевичи и г.Коссово, а также для г.п.Телеханы 

выделялись зеленые зоны. Выделенные площади существенно больше реально 

существующей потребности населения. 

В соответствии экологическими нормами и правилами 17.01.06-001 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности» для г.Ивацевичи и г.Коссово минимальная 

площадь зеленой зоны при лесистости более 25% составляет не менее 

2621,53га и 128,8 га соответственно, а общая лесопарков – не менее 1373,185га 

и 101,2 га соответственно. Минимальная площадь зеленой зоны для 

г.п.Телеханы должна составлять 317,45 га, а лесопарков 31,7 га. 

В целях рационального использования площадей лесного фонда 

проектом предлагается корректировка границ зеленых зон. Проектом 

выделена зеленая зона для г.Ивацевичи и Коссово площадью 7059 га, а для 

г.п.Телеханы 1083 га с учетом площади населенных пунктов. Границы зеленой 

зоны г.п.Телеханы установлены с учетом проектных решений 

градостроительного проекта общего планирования – генеральный план. 

В соответствии с требованиями Лесного Кодекса Республики Беларусь 

вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов, земельных участков, на которых расположены санатории, дома 

отдыха, пансионаты, оздоровительные лагеря, туристические базы и другие 
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лечебные, санаторно-курортные, оздоровительные объекты выделяются 

рекреационно-оздоровительные леса.  

Проектом предусмотрено выделение рекреационно-оздоровительных 

лесов с учетом требований ТКП 45-3.01-116 в части обеспеченности 

городского населения в лесопарках. Проектом предлагается при разработке 

проектов лесоустройства довести площадь рекреационно-оздоровительных 

лесов для г. Ивацевичи и г. Коссово до 265,4 и 31,4 га соответственно.  

Развитие зон рекреации у воды района предусматривает 

благоустройство (в том числе организация парковок для легковых 

автомобилей, оборудование мест рыбной ловли) и инженерное обустройство 

зон массового отдыха у воды. Проектом также предлагается рассмотреть 

возможность создания новых мест отдыха у воды. 

Организация краткосрочного отдыха в населенных пунктах городского 

типа предусматривается в результате развития озелененных территорий 

общего пользования. 

В качестве приоритетных видов туризма в Ивацевичском районе 

проектом рассматриваются культурно-познавательный, транзитный, 

событийный, оздоровительный, экологический. 

 

Охрана историко-культурных ценностей 

 

Основные положения по охране объектов историко-культурного 

наследия, которым присвоен статус историко-культурной ценности, 

определены Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 г.  

№ 413-3. 

В настоящее время в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь по Ивацевичскому району внесено  

42 недвижимых материальных историко-культурных ценности, в том числе: 

памятников архитектуры – 21; памятников истории – 12; памятников 

археологии – 9. 

Нематериальные историко-культурные ценности в Ивацевичском 

районе представлены обрядом «Намскі Вялікдзень» (д.Оброво; категория Б). 

На территории Ивацевичского района разработаны и утверждены 

следующие проекты зон охраны: 

Праект зон аховы гiсторыка-культурнай каштоўнасцi – «Косаўскi 

палацава-паркавы ансамбль ва ўрочышчы Мерачоўшчына, г. Косава 

Івацэвiцкага раена Брэсцкай вобласцi» (постановление Министерства 

культуры РБ от 20.03.2014 г. № 13); 

Праект зон аховы гiсторыка-культурнай каштоўнасцi – «Будынак 

былой паштовай станцыi (1840-я гады) у в. Няхачава Івацэвiцкага раена 

Брэсцкай вобласцi» (постановление Министерства культуры РБ от 31.10.2014 

г. № 18); 
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Праект зон аховы гiсторыка-культурнай каштоўнасцi – «Брацкая магiла 

(1941-1944 гады) у скверы па вул. Савецкая ў г. Iвацэвiчы Брэсцкай вобласцi» 

(постановление Министерства культуры РБ от 31.10.2014 г. № 60); 

Праект зон аховы гiсторыка-культурнай каштоўнасцi – «Брацкая магiла 

(1941-1944 гады) па вул. 60 год Кастрычнiка, на могiлках у г. Iвацэвiчы 

Брэсцкай вобласцi» (постановление Министерства культуры РБ от 31.10.2014 

г. № 61); 

Праект зон аховы гiсторыка-культурнай каштоўнасцi – «Курганны 

могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча, 0,3 км на паўночны захад ад 

Ільiнскай царквы, за ручаем Фядоска, у в. Бялавiчы Івацэвiцкага раена 

Брэсцкай вобласцi» (постановление Министерства культуры РБ от 01.08.2016 

г. № 32). 

В соответствии с действующим законодательством и инструктивно-

методической литературой, в городах и населенных пунктах, имеющих 

историко-культурные ценности, необходимо устанавливать для них зоны 

охраны и определять режимы содержания этих зон по специально 

разработанным проектам. 

Необходимо отметить, что наибольший интерес в качестве объектов 

исторического и архитектурного наследия Ивацевичского района 

представляют собой следующие историко-культурные ценности, для которых 

требуется в первую очередь разработка и утверждение проектов зон охраны: 

Дворец Юндзилов (конец XVIII века, г. Ивацевичи, ул. Толочко, 10) – 

является историко-культурной ценностью категории «3», которая внесена в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 113Г000734. 

Свято-Юрьевская церковь (1692 год, д. Альба) – является историко-

культурной ценностью категории «2», которая внесена в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 

112Г000286. 

Успенская церковь (1779 год, д. Бусяж, ул. Центральная, 10) – является 

историко-культурной ценностью категории «2», которая внесена в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 112Г000291. 

Свято-Успенская церковь (вторая половина XVII века, аг.Бытень) – 

является историко-культурной ценностью категории «2», которая внесена в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 112Г000292. 

Ильинская церковь с колокольней (вторая половина XVIII века, 1885 

год; д. Белавичи) – является историко-культурной ценностью категории «2», 

которая внесена в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь под шифром 112Г000293. 

Свято-Рождество-Богородицкая церковь (1925 год, д. Глинная) – 

является историко-культурной ценностью категории «2», которая внесена в 
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Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 112Г000299. 

Свято-Николаевская церковь (1825 год, д. Добромысль) – является 

историко-культурной ценностью категории «3», которая внесена в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 113Г000301. 

Свято-Антониевская церковь (1868 год, г. Коссово, ул. Веселая, 2) – 

является историко-культурной ценностью категории «3», которая внесена в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 113Г000307. 

Троицкий костел (1878 год, г. Коссово, ул. Ленина, 39) – является 

историко-культурной ценностью категории «3», которая внесена в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 113Г000309. 

Церковь Святой Анны (1857 год, д. Любищицы) – является историко-

культурной ценностью категории «3», которая внесена в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 

113Г000311. 

Свято-Преображенская церковь (вторая половина XIX века,  

д. Мироним) – является историко-культурной ценностью категории «3», 

которая внесена в Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь под шифром 113Г000313. 

Свято-Троицкая церковь (1934 год, г.п. Телеханы, ул. Пионерская, 1) 

– является историко-культурной ценностью категории «3», которая внесена в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь под шифром 113Г000319. 

Основными задачами в области охраны историко-культурного наследия 

являются: 

учет историко-культурных ценностей и обеспечение контроля за их 

содержанием и использованием; 

обеспечение сохранности и предотвращение негативных действий 

(воздействий), связанных с причинением вреда или угрозой уничтожения 

объектов историко-культурного наследия; 

осуществление мероприятий по выявлению материальных объектов и 

нематериальных проявлений творчества человека, которые могут 

представлять собой историко-культурную ценность, их выдвижение с целью 

придания статуса историко-культурной ценности; 

популяризация историко-культурного наследия Ивацевичского района; 

повышение эффективности государственной охраны объектов 

историко-культурного наследия; 

активизация мероприятий по охране, научной реставрации и 

реконструкции объектов культурного наследия, как важнейшего ресурса 

развития туризма. 
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Для обеспечения сохранности и предотвращения негативных действий 

(воздействий), связанных с причинением вреда или угрозой уничтожения 

объектов историко-культурного наследия предусматривается: 

разработка проектов зон охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей, которыми предусматривается ограничение или полное 

запрещение деятельности, способной создать угрозу памятникам; 

реставрация, консервация существующих историко-культурных ценностей, а 

также воссоздание утраченных зданий и сооружений; 

осуществление мероприятий по выявлению материальных объектов и 

нематериальных проявлений творчества человека, которые могут 

представлять собой историко-культурную ценность, их выдвижению с целью 

придания статуса историко-культурной ценности; 

благоустройство территории историко-культурных ценностей, 

памятников истории – воинских захоронений. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Система мер по оптимизации окружающей среды района предлагается с 

учетом оценки природных особенностей, характера и степени техногенных 

нагрузок, определяющих экологические условия, предпосылки 

градостроительного использования и развития территории района. 

Снижение негативного техногенного воздействия на окружающую 

среду предусматривает проведение следующих мероприятий: 

усиление природоохранной и санирующей функции природного 

комплекса, в том числе формирование и развитие национальной 

экологической сети и природно-экологического каркаса, в результате 

пространственно-планировочного объединения всех территорий, 

выполняющих природоохранные, санирующие, санитарно-защитные и 

рекреационные функции; 

организация снижения выбросов загрязняющих веществ в воздушный 

бассейн, в том числе проведение мероприятий, направленных на соблюдения 

режима санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий с разработкой проекта 

СЗЗ и оценкой риска здоровью населения;  

охрана и рациональное использование водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения, в том числе: снижение химической техногенной 

нагрузки на водные объекты, в результате модернизации и дальнейшего 

развития систем отведения и очистки бытовых и производственных сточных 

вод; 

охрана и рациональное использование земельных ресурсов и 

растительности, в том числе повышение интенсивности функционального 

использования освоенных территорий (в первую очередь крупных 

производственных и коммунально-складских, энергетических, 

сельскохозяйственных объектов); закрытие и рекультивация 

скотомогильников, расположенных с нарушением режима водоохранных зон, 
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режима СЗЗ, ЗСО водозаборов; разработка градостроительных проектов 

специального планирования развития зон отдыха; 

усовершенствование системы раздельного сбора, использования 

(переработки) твердых коммунальных отходов с максимальным включением 

вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот; 

обеспечение радиационной безопасности населения от источников 

ионизирующего излучения, в том числе проведение измерений мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения естественных и техногенных 

радионуклидов, при отводе земельных участков под новое строительство и 

приемке объектов в эксплуатацию, а также применение строительных 

материалов, соответствующих нормам радиационной безопасности по 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов; 

обеспечение безопасности населения от физических факторов 

воздействия на окружающую среду, в том числе установление санитарных 

разрывов от автомобильных и железных дорог при осуществлении нового 

строительства и реконструкции дорог. 

 

1.4 Соответствие СКТО Ивацевичского района существующим 

программам и (или) находящимся в стадии разработки проектам 

программ 

 

В основу разработки проектных предложений положены действующие 

государственные программы, стратегии и прогнозные документы, 

определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического 

и градостроительного развития Республики Беларусь. 

В экологическом докладе рассматриваются государственные программы 

и стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на 

принятие планировочных решений при разработке СКТО Ивацевичского 

района, направленных на улучшение состояния окружающей среды и здоровья 

населения. 

Перечень государственных программ на 2016–2020 гг. утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 № 148 

(ред. от 23.06.2016). К государственным программам и стратегиям, имеющим 

прямое влияние на принятие проектных решений в градостроительной 

документации, а также цели и задачи которых могут быть реализованы в 

градостроительной документации отнесены: 

Основные направления государственной градостроительной политики 

Республики Беларусь на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.; 

consultantplus://offline/ref=30AAC0169FCE86031DEDDE4F44A4171460D20F8936A2706D11C6526926C3DF56DB9C1B12E55A31AF6CECE4C7EB16wBO
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Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 гг.; 

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 гг.; 

Государственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа «Строительство жилья» на 2016–2020 гг. 

(сводный целевой показатель – уровень обеспеченности населения жильем, 

который вырастет с 26,5 кв. метра на человека (в 2016 г.) до 27,3 кв. метра  

(в 2020 г.); 

Государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016–2020 гг.; 

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016–2020 гг.; 

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь 

на период до 2025 г.; 

Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 г.; 

Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на 

атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 2020 г.; 

Национальная стратегия развития системы особо охраняемых 

природных территорий до 01.01.2030. 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 5 июля 

2004 года (ред. от 30.12.2015) «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» при разработке СКТО 

Ивацевичского района учтены требования, содержащиеся в 

градостроительном проекте общего планирования вышестоящего уровня.  

Для СКТО Ивацевичского района градостроительным проектом общего 

планирования вышестоящего уровня является – градостроительный проект 

общего планирования «Схема комплексной территориальной организации 

Брестской области» (далее – СКТО Брестской области). Также при разработке 

СКТО Ивацевичского района учтены проектные решения градостроительных 

проектов общего планирования «Генеральный план  

г.Ивацевичи», Генеральный план г.Косово» и «Генеральный план 

г.п.Телеханы». 

В соответствии с планировочным районированием, выполненным в 

составе «СКТО Брестской области» на основе многофакторного анализа 

характера расселения, социально-демографических процессов, устойчивых 

социально-экономических, обслуживающих, рекреационных взаимосвязей 

населенных пунктов, размещения объектов и сетей инженерно-транспортной 

инфраструктуры. Ивацевичский район входит в состав Барановичского 

внутриобластного региона. Барановичский внутриобластной регион 

consultantplus://offline/ref=41B0456AF03ACE3DA612602F3E6C1161285F449440D17A00FB84BD85558536949BC7B8F02C78B7AA07C0E3DB7Fl6r6O
consultantplus://offline/ref=97978161BCAF69CCA08A3AEEF814DDFBE22FE014F7CD5B94F13620E1DD4516D9A89FB5C2A80BADF50A150FE067d6tFO
consultantplus://offline/ref=E4907A1558A324E78B9BDC105BB845AECD30366A09A30D127F6619DD77CB1F363FC5005AF75569B3ED1E732B29q3x8O
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представляет собой группу районов, формирующихся вокруг города 

Барановичи, как одного из основных центров расселения республики. Основой 

формирования Барановичского внутриобластного региона являются 

объективно сложившиеся в радиусе 1,5-2,0 – часовой транспортной 

доступности производственно-экономические и социальные связи. В качестве 

составных частей Барановичского ВР рассматриваются Барановичский, 

Ганцевичский, Ивацевичский и Ляховичский районы Брестской области.  

Согласно функционально-планировочной типологии районов, принятой 

в Государственной схеме комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь, Ивацевичский район отнесен к промышленно-аграрной 

категории.  

Для отражения соответствия СКТО Ивацевичского района 

вышестоящей градостроительной документации в экологическом докладе 

определены следующие направления: 

устойчивое территориальное развитие (рациональное использование 

земельных ресурсов) – конкретизация стратегии социально-экономического 

развития внутриобластных регионов и населенных пунктов области; 

совершенствование системы расселения; минимизация конфликтов между 

урбанизированным и природным каркасом при планировании развития 

населенных пунктов, транспортных и инженерных коммуникаций; 

комплексное территориальное зонирование и разработка предложений по 

режимам использования отдельных зон при осуществлении 

градостроительной деятельности; 

охрана атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, земельных 

ресурсов; 

развитие национальной экологической сети и системы особо 

охраняемых природных территорий, сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия – разработка модели природно-экологического 

каркаса района, охрана и интенсификация использования имеющегося 

природного потенциала и историко-культурного наследия для развития и 

совершенствования системы оздоровления, отдыха и туризма; 

обеспечение населения качественной питьевой водой – разработка 

градостроительных мероприятий, направленных на совершенствование 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

предотвращение вредного воздействия отходов и объектов захоронения 

на окружающую среду; 

здоровье населения; 

развитие и совершенствование территориальной организации 

социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры; 

охрана окружающей среды. 
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1.5. Возможное влияние на другие программы и градостроительные 

проекты 

 

Градостроительный проект «СКТО Ивацевичского района» выполнен в 

развитие вышестоящего градостроительного проекта общего планирования 

«СКТО Брестской области». Принятые проектом решения не требуют 

внесения изменений в вышестоящую градостроительную документацию. 

Проектные решения СКТО Ивацевичского района будут являться 

правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих 

решений по дальнейшему развитию района, как в сфере градостроительства, 

так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и 

других сфер деятельности. 

В соответствии с требованиями статьи 41 Закона Республики Беларусь 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» СКТО Ивацевичского района является обязательной 

основой для разработки градостроительных проектов специального и 

детального планирования, планирования архитектурной и строительной 

деятельности. Основными положениями СКТО Ивацевичского района 

определены специальные условия и требования о разработке 

градостроительных проектов общего и (или) детального планирования либо о 

внесении в них изменений и (или) дополнений. 

Стратегические решения «СКТО Ивацевичского района» следует 

учитывать при формировании государственных и региональных программ, 

мероприятия которых предусматриваются к реализации на территории района. 

 

1.6. Консультации с заинтересованными органами управления 

 

Консультации с заинтересованными органами местного управления 

проведены в рабочем порядке. Информирование о проведении процедуры 

СЭО по объекту «Схема комплексной территориальной организации 

Ивацевичского района» осуществлялась в рамках рабочей переписки с такими 

организациями как: ГУ «Ивацевичский центра гигиены и эпидемиологи», 

Ивацевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и ГУПП «Ивацевичское ЖКХ». В устной форме были 

определены проблемные вопросы района. Замечаний и предложений по 

проведению процедуры СЭО не поступало. 
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ГЛАВА 2.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА 

 

Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов 

окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным 

проектом, а также определение вопросов и проблем в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на 

решение которых направлен проект программы, градостроительный проект с 

учетом условий социально-экономического развития. 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 

доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к 

специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической 

оценки» изучению компонентов окружающей среды, потенциально 

затрагиваемых территорий подлежат: 

атмосферный воздух (в том числе статистический режим атмосферных 

условий, присущий данной местности в зависимости от ее географического 

положения);  

поверхностные и подземные воды;  

геолого-экологические условия (геологические, гидрогеологические и 

инженерно-геологические условия);  

рельеф, земли (включая почвы);  

растительный и животный мир; 

особо охраняемые природные территории; 

природные территории, подлежащие специальной охране. 

 

2.1. Краткая характеристика Ивацевичского района 

 

Ивацевичский район расположен на севере Брестской области. На севере 

он граничит со Слонимским районом Гродненской области и Барановичским 

районом Брестской области, на востоке – с Ляховичским и Ганцевичским, на 

юге – с Пинским, Ивановским и Березовским, на западе – с Пружанским 

районами Брестской области (Рисунок 2.1.1).  

Район образован 15 января 1940 года как Коссовский район в Брестской 

области с центром в г.Коссово. 12 октября 1940 года район разделен на 13 

сельсоветов: Альбовский, Ольшанский, Белавичский, Бусяжский, Гощевский, 

Гривдовский, Житлинский, Любищицкий, Подстаринский, Стайковский, 

Сеньковичский, Яблонковский, Яглевичский. 

20 сентября 1947г. Коссовский район был переименован в 

Ивацевичский, центр района перенесен в Ивацевичи. 

14 октября 1957г. к району присоединены Бытенский, Вольковский, 

Добромысленский, Долговский, Домановский сельсоветы упраздненного 

Бытенского района; 8 сентября 1959г. – Обровский, Козикский, 

Святовольский сельсоветы упраздненного Телеханского района. 
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25 декабря 1962г. Ивацевичский район был упразднен, г.Коссово, 

гп.Ивацевичи, 16 сельсоветов переданы Березовскому району. 6 января  

1965г. район восстановлен. 

Площадь территории Ивацевичского района по состоянию на 

01.01.2020г. составляет 299 811 га или 9,1% территории Брестской области. 

Это один из самых крупных районов как Брестской области, так республики в 

целом. По площади территории он занимает 3-е место в области и 5-е в 

республике. 

На территории района расположены города Ивацевичи, Коссово, 

городской поселок Шерешево и 107 сельских населенных пунктов.  

В административно-территориальном отношении Ивацевичский район 

разделен на 16 сельсоветов (Бытенский, Вольковский, Добромысленский, 

Домановский, Житлинский, Квасевичский, Любищицкий, Милейковский, 

Обровский, Омельнянский, Подстаринский, Речковский, Святовольский, 

Стайковский, Телеханский, Яглевичский). 

 

 
Рисунок 2.1.1. Ситуационная схема размещения Ивацевичского района 

 

Население Ивацевичского района на 01.01.2020г. по данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь составило  

53,3 тыс. человек, в том числе 25,1 тыс. человек сельского (6,3% сельского 

населения области) и 28,2 тыс. человек городского (3,0% городского 

населения области) в том числе г.Ивацевичи – 22,2 тыс. человек, г.Коссово – 

1,9 тыс. человек, г.п.Телеханы – 4,1 тыс. человек. В целом в Ивацевичском 

районе сосредоточено 4,0% общего населения Брестской области. 

Административный центр района – город Ивацевичи в системе 

расселения республики является центром местного значения.  

Г. Ивацевичи расположен на пересечении республиканских 

автомобильных дорог Р-2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин, Р-6 Ивацевичи – 
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Пинск-Столин, Р-44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи, в зоне влияния 

магистральной республиканской автодороги М-1/Е 30, проходящей 

приблизительно в 1 километре юго-восточнее города. Город расположен на 

правом берегу реки Гривда. 

Ивацевичский район согласно Государственной схеме комплексной 

территориальной организации Республики Беларусь входит в состав 

Барановичского внутриобластного региона (ВР). 

В соответствии с ГСКТО Республики Беларусь Ивацевичский район по 

функциональному типу относится к промышленно-аграрным районам с 

дополнительной функцией – природоохранной. 
К промышленно-аграрным отнесены районы, возглавляемые 

подцентрами внутриобластных регионов, а также некоторыми другими 

городами, в структуре экономик которых помимо предприятий 

агропромышленного комплекса присутствуют достаточно крупные 

промышленные предприятия, не связанные с агропромышленным 

комплексом. Следует отметить, что помимо основного функционального типа 

на территории районов могут развиваться и дополнительные функции. Так, в 

районах, отнесенных к промышленно-аграрным может активно развиваться 

туристско-рекреационная или природоохранная деятельность, что, в 

частности относится к Ивацевичскому району. 

Промышленность. На территории Ивацевичского района 

функционирует порядка 38 предприятий различных форм собственности, 

занятых производством промышленной продукции. Преобладающая часть 

(более 95%) промышленных предприятий и производств, как по числу, так и 

объемам производимой продукции относятся к обрабатывающей 

промышленности. 

В структуре промышленного производства района ведущую роль 

занимают лесная, лесохимическая, деревообрабатывающая, строительных 

материалов, топливная, пищевая отрасль. Важнейшие виды выпускаемой 

продукции: топливные брикеты, пиломатериалы, живица сосновая, 

древесностружечные плиты, мебель, железобетон, стеновые материалы, 

паркет, лыжи, перопуховые изделия, товары бытовой химии, фены, двигатели 

малой мощности, казеин и другие. 

Промышленные предприятия Ивацевичского района в 2018г. произвели 

продукции на сумму 292,0 млн. рублей, что составляет 2,5% от областного 

объема валового производства промышленности. 

Наиболее крупными промышленными предприятиями в Ивацевичском 

районе являются: ОАО «Ивацевичдрев», филиал Ивацевичского райпо 

«ККП», Ивацевичский филиал ОАО «Экран», Филиал «Ивацевичский 

спиртзавод» ОАО «Брестский ликероводочный завод «Белалко» в 

г. Ивацевичи. В г.п. Телеханы – ОАО «Телеханский завод столярных 

изделий», филиал «Телеханы» УП «Беларусьторг». В г. Коссово работает ОАО 

«Коссовское МПО». В сельской местности размещены ОАО «Домановский 

ПТК» (аг.Доманово) и ОАО «Д-Эмбрэйс» (аг.Квасевичи). 
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Кроме того, в районе работает ряд малых предприятий, а также частных 

предпринимателей, которые производят различные виды промышленной 

продукции. Размещены они, в основном, в г. Ивацевичи. 

Промышленная продукция производится также и на объектах, 

находящихся в составе строительных, лесохозяйственных, 

сельскохозяйственных предприятий, предприятий потребительской 

кооперации (цеха по переработке овощей, мяса скота и птицы, яиц и других 

видов сельскохозяйственной продукции), бытового обслуживания и ряда 

других организаций, учреждений различных отраслей экономики района. 

Сельскохозяйственная деятельность. Сельское хозяйство района 

представлено 16 сельскохозяйственными организациями, в том числе – 11 

открытых акционерных обществ, ИООО «БелАгрокультура», 

Государственное предприятие «Экспериментальная база «Майск», Филиал 

«Добромысль» государственного предприятия «Брест-травы»,  

ОАО «Ивацевичиагротехсервис» и СПУ «Доманово» УП «Брестоблгаз». 

Кроме того, производством сельскохозяйственной продукции занимаются 

Кукурузокалибровочный завод государственного предприятия «Брест-травы», 

ОАО «Брестский ликероводочный завод «Белалко» филиал «Ивацевичский 

спиртзавод» и Ивацевичский цех ОАО «Березовский сыродельный комбинат». 

Площадь сельскохозяйственных угодий района на 1 января 2020г. 

составляла 96,7 тысяч га, из них 54,4 тыс. га пашни, 41,8 тыс. га луговых и 

0,5 тыс. га под постоянными культурами. Средний балл плодородия 

сельскохозяйственных угодий 28,4. 

Кроме того, сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 

сельскохозяйственные предприятия иной ведомственной подчиненности, а 

также частные, подсобные и фермерские хозяйства. В районе создано более 60 

фермерских (крестьянских) хозяйств. 

Район специализируется на производстве молока, мяса, зерновых 

культур, рапса, сахарной свеклы. Соотношение животноводства и 

растениеводства в общем валовом производстве сельскохозяйственной 

продукции в районе 62,4% и 37,6%, соответственно. 

В районе содержится 6,5% поголовья общеобластного стада крупного 

рогатого скота, 0,4% свиней. 

В общеобластном производстве сельскохозяйственной продукции в 

районе производится около 4,4% зерновых и зернобобовых культур, 7,6% 

картофеля, 0,2% овощей, 3,1% сахарной свеклы, 0,01%плодов и ягод, 6,4% 

молока, 2,8% мяса скота и птицы. 

Район обладает более низкими показателями урожайности 

сельскохозяйственных культур среди других районов Брестской области 

показателями продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в районе составляет 22,2 ц/га 

против 29,4 ц/га по области, урожайность картофеля – 263 ц/га против 257 ц/га 

по области, урожайность овощей – 105 ц/га против 145 ц/га по области, 

урожайность сахарной свеклы – 247 ц/га против 409 ц/га по области, 
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урожайность плодов и ягод – 8,4 ц/га против 127,2 ц/га по области. Средний 

удой молока от коровы в районе составляет 5 428 кг, а по области в целом – 5 

763 кг. 

2.2 Атмосферный воздух 
 

Климат Ивацевичского района обусловлен расположением его 

территории в умеренных широтах, преобладанием равнинного рельефа и 

относительно небольшим удалением от Атлантического океана.  

Согласно агроклиматическому районированию Республики Беларусь, 

территория Ивацевичского района относится к Южной области, которая 

характеризуется умеренно-континентальным климатом с мягкой короткой 

зимой и продолжительным солнечным летом. Для района, как и для всего юго-

востока Беларуси, характерно неустойчивое увлажнение на протяжении всего 

года.  

Территория Ивацевичского района расположена в юго-западной части 

республики, в соответствии со СНБ 2.04.02-2002 входит во II строительно-

климатический район, IIВ подрайон, благоприятный для строительства и 

характеризуется следующими значениями основных климатических 

показателей (метеостанция – Ивацевичи): 

1. Температура воздуха (ºС)  

 среднегодовая 6,6 

 январь -5,5 

 июль 18,0 

 абсолютный минимум -38 

 абсолютный максимум 35 

 Продолжительность и ср. ºt ниже 0 ºС 116/3,7 

                                                           8 ºС 192/0,7 

                                                           10 ºС 211/0,2 

2. Среднее количество осадков, мм   

 год 651 

 Теплый период (IV-X) 455 

3. 

 

Глубина промерзания почвы, см макс. 

                                                        ср. 

112 

39 

4. Продолжительность безморозного периода, дни  131 

5. Отопительный период 

Продолжит (сут.) 

 

192 

6. Среднее число дней за год 

с туманом  

с грозой 

 

49 

23 

7. Число дней со снежным покровом  87 

8. 

9 

Относительная влажность воздуха, ср. за год, % 

Высота снежного покрова, ср. см 

79 

16 
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Ивацевичский район характеризуется относительно высокой 

среднегодовой температурой воздуха, которая составляет 6,6°C. Средняя 

температура января находится на уровне -5,5°С. Минимальная 

зафиксированная температура воздуха – -38°С. В течение зимы (с декабря по 

февраль) отмечается 42 оттепельных дня, когда температура воздуха 

поднимается выше 0°С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 

+10°C в сторону понижения происходит в первой половине сентября, через 

+5°С – до 30 октября, через 0°С –до 25 ноября. Продолжительность периода с 

температурой воздуха выше 0 °С – 250-255 суток, выше 5 °С – 195-200 суток, 

выше 10 °С – 150-155 суток и выше 15 °С – 95-100 суток. 

Лето на территории района характеризуется умеренными 

температурами воздуха. Средняя температура самого теплого месяца – июля 

− составляет +18,0°C. Максимальная температура воздуха на территории 

района +35°С.  

Ивацевичский район характеризуется достаточно высоким количеством 

осадков, которые распределяются по сезонам года достаточно неравномерно. 

Среднее количество осадков за теплый период с апреля по октябрь составляет 

455мм. В холодный период выпадает менее 200мм осадков. Среднее 

количество дней с осадками – 170, со снежным покровом – 79. Устойчивое 

залегание снежного покрова продолжается с 20 декабря по 10 марта, средняя 

высота 16 см, максимальная – 41 см. Среднегодовая влажность воздуха 

составляет 79%, наибольших значений она достигает в декабре – до 89%, а 

минимальные наблюдаются в мае – 69%. 

Для января характерен наиболее высокий уровень атмосферного 

давления – 1018 гПа, для июля – 1013 гПа.  

В холодное время года господствующими направлениями являются юго-

западное, западное и юго-восточное, в теплое – северо-западное и западное. 

Штили наблюдаются около 60 раз в год (таблица 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 

Роза ветров Ивацевичского района по данным Белгидромет 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Январь 6 8 8 13 16 20 18 11 6 

Июль 13 10 7 6 10 15 19 20 9 

Год 9 8 11 11 16 13 18 14 60 

 

Экологически значимыми в течении года являются ветры З, СЗ, ЮВ 

направлений (50% – 180 дней).  

В целом, климатические условия района благоприятны для 

формирования природных растительных комплексов и самоочищения 

окружающей среды.  

По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в 

Республике Беларусь» (Минск, 2020), выброс загрязняющих веществ в 

Ивацевичском районе от стационарных источников в 2019г. составил 

1,9 тыс.т., что составляет 3,5% от общего объема выбросов Брестской области 

(Рисунок 2.2.1). 



37 
 

 
Рисунок 2.2.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников Ивацевичского района 

 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в последние годы объем выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников в атмосферный воздух уменьшился. Количество 

выбросов от стационарных источников по Ивацевичскому району снизилось 

по сравнению с 2012г. на 0,2 тыс.т, однако максимум выбросов наблюдался в 

2014г. – 3,1 тыс.т. 

В г.п.Телеханы лабораторные исследования по локальному санитарно-

гигиеническому мониторингу атмосферного воздуха жилой зоны проводятся 

один раз в год в точке мониторинга – ул.Механизаторов (д/с «Ручеёк»). По 

данным многолетних наблюдений превышение контролируемых показателей 

не установлено.  

В 2018г. в ряде населенных пунктов района, на предприятиях, 

являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха были проведены 

мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферу. 

Промышленными предприятиями района разработаны проекты ПДВ вредных 

веществ в атмосферу. Внедрение малоотходных и безотходных 

технологических процессов, установок не проводилось. В связи с 

сокращением объемов выпускаемой продукции роль промышленных 

предприятий как источников загрязнения воздуха в последние годы снизилась. 

На территории Ивацевичского района имеется 46 промышленных 

предприятий. Контроль за выбросами предприятий осуществляется по Ф.-ТП 

«Воздух», представляемыми предприятиями. Превышение установленных 

нормативов не выявлено. Лабораторный контроль за загрязнениями воздуха 

населенных мест осуществляется зональной лабораторией 

ГУ «Барановичский ЗЦГиЭ». В 2018г. протоколы за загрязнение 

атмосферного воздуха не составлялись. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников



38 
 

ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» по 

мониторингу окружающей среды в 2018г. выполнено 246 исследований в 

городах и поселках городского типа, 102 исследования в сельских населенных 

пунктах по содержанию вредных веществ в воздухе. Превышения 1-3 ПДК 

установлено на 6 стационарных постах, с максимальной кратностью 

превышения ПДК 1,6 раз.  

К 2019г. проведены ежегодные текущие ремонты существующих 

газоочистных и пылеулавливающих установок на ОАО «Ивацевичдрев», 

Коссовское МПО, ИУ-5, ОАО «Домановскмй ПТК». 

В 2019г. ГУПП «Иваевичское ЖКХ» была проведена замена котлов на 

котельной военного городка №l «Доманово» Ивацевичского района на 

энергоэффективные с использованием МBТ, установлены два стальных 

твердотопливных котла КСТБ-95 на котельной в н.п.Юголин Ивацевичского 

района. Проведены работы по модернизации мини-котельной филиала №2 

ООО «Профитсистем» г.Ивацевичи с заменого котла для измельчения видов 

топлива на топливные гранулы (пилеты). 

В выбросах загрязняющих веществ в атмосферу большую роль играют 

выбросы мобильных источников (автотранспорт) района. Конкретные данные 

по объему выбросов от мобильных источников по району отсутствуют. По 

статистическим данным в суммарных выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу от всех источников Брестской области доля выбросов транспорта в 

2018г. составила 69%, можно получить приближенные значения для 

Ивацевичского района – порядка 10,7 тыс.т. Фактический вклад транспорта в 

загрязнение воздуха несколько выше, так как все выбросы от автотранспорта 

полностью осуществляются в приземные слои атмосферы и непосредственно 

воздействуют на человека. 

В структуре выбросов от мобильных источников преобладают оксид 

углерода, углеводороды, диоксид азота и сажа. Помимо этого, выхлопные газы 

автотранспортных средств содержат наиболее токсичные вещества – 

бенз(а)пирен, формальдегид. Использование озоноразрушающих веществ 

прекращено с 2015 года. Значительная доля загрязненности приземного слоя 

атмосферы обуславливается именно перечисленными специфическими 

выбросами автотранспортных средств. Снижение выбросов на 

автопредприятиях достигается в основном за счёт регулировки двигателей и 

использования предпускового подогрева двигателей в зимний период, а также 

за счет перевода автотранспорта предприятий на сжиженный газ и увеличения 

доли автотранспорта, работающего на дизельном топливе.  

В связи с тем, что на автотранспорт приходится основная доля выбросов 

в атмосферу загрязняющих веществ, районной инспекции природных 

ресурсов и ГАИ проводится контроль за передвижными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях и СТО. 

В районе разработан План мероприятий по проведению в г.Ивацевичи 

Европейской недели мобильности (с 16 по 22 сентября 2019 года), в том числе 

экологической акции "День без автомобиля" 22 сентября Ивацевичского 
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райисполкома 02.09.2019г., утвержден заместителем председателя в 

соответствии с указанным планом мероприятий г.Ивацевичи зарегистрирован 

на сайте компании Европейской недели мобильности. 

 

Выводы: 
вклад Ивацевичского района в загрязнение атмосферного воздуха 

Брестской области составляет всего 3,5%; 

наблюдается тенденция постепенного уменьшение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников; 

ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» по 

мониторингу окружающей среды в 2018г. выполнено 246 исследований в 

городах и поселках городского типа, 102 исследования в сельских населенных 

пунктах по содержанию вредных веществ в воздухе. 

превышения 1-3ПДК установлено на 6 стационарных постах, с 

максимальной кратностью превышения ПДК 1,6 раз.  

в г.п.Телеханы лабораторные исследования по локальному санитарно-

гигиеническому мониторингу атмосферного воздуха жилой зоны проводятся 

один раз в год в точке мониторинга – ул.Механизаторов (д/с «Ручеёк»), 

превышение контролируемых показателей не установлено.  

к 2019г. проведены ежегодные текущие ремонты существующих 

газоочистных и пылеулавливающих установок на ОАО «Ивацевичдрев», 

Коссовское МПО, ИУ-5, ОАО «Домановскмй ПТК». 

в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу большую роль играют 

выбросы мобильных источников (автотранспорт) района. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

снизить выбросы от стационарных источников за счет внедрения 

экологически чистых производств и технологий, модернизации, 

реконструкции и вывода из эксплуатации или замены устаревших 

производств; 

поэтапно выводить из эксплуатации котельное оборудование, 

работающее на природном газе с коэффициентом полезного действия менее 

90% и котельное оборудование, работающее на местных топливно-

энергетических ресурсах с коэффициентом полезного действия менее 75%; 

внедрить биогазовые установки для улавливания и последующего 

использования, образующихся в процессе биодеструкции, органических 

веществ метана; 

обеспечить организацию движения автотранспорта с минимизацией 

выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, 

обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5. 
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2.3. Поверхностные и подземные воды 

 

Территория Ивацевичского района относится к бассейнам рек Нёман и 

Припять. 

Густота речной сети района по данным инвентаризации составляет 

0,11 км/км2. На территории района протекает 16 средних и малых рек, 

суммарная длина которых составляет 320км (таблица 2.3.1). Реки относятся к 

бассейнам Балтийского и Черного морей. 

Таблица 2.3.1 

Сводная характеристика гидрологической сети 

Ивацевичского района  
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320 16 10 0,37 0,11 10,70 338 3,69 

 

Крупнейшими являются Щара, Мышанка, Гривда, Жегулянка и 

Вислица. 

Щара – левый приток Немана. Полная длина водотока составляет 

325 км, в границах района – 98 км. Исток расположен в пределах Белорусской 

гряды. Протекает через озеро Выгонощанское, соединена с рекой Ясельдой 

(бассейн Днепра) Огинским каналом. Преобладает снеговое питание. В конце 

февраля – мае наблюдается половодье. Ледостав обычно продолжается с 

января по март. Основные притоки: Липнянка, Мышанка (28,2 км), Лохозва, 

Исса (62 км), Подъяворка и Ведьма (23,7 км), Липнянка (25,8 км), Гривда, 

Луконица, Сипа. 

По строению долины, русла и условий протекания Щара делится на 2 

участка. От истока до впадения р.Гривда долина трапециевидная (ширина 

1,5 км), с крутыми склонами высотой 15-20 м, пойма низкая, заболоченная и 

кочковатая, пересечена осушительными каналами. Ширина разлива от 200 м 

до 3 км. От устья Огинского канала пойма изрезана сетью каналов, по которым 

(и по Огинскому каналу) в весеннее половодье осуществляется водообмен 

между Щарой в оз.Выгонощанское. 

Русло извилистое, кроме канализированных участков у истока и перед 

впадением Гривды; его ширина 15-30 м, местами до 60 м. Берега низкие, 

преимущественно торфянистые. На участке от впадения р.Гривда до устья 

долина трапециевидная, ее ширина 3-5 км. Склоны крутые, высотой 10-20 м, 

местами 35-40 м, в нижнем течении пологие. Пойма заболоченная, ее ширина 

в начале участка 1,5-2,5 км, в средней части 0,5-0,8 км, в нижней 50-300 м.  

Мышанка – правый приток Щары. Полная длина водотока составляет 

109 км, в границах района – 8 км. Среднегодовой расход воды в устье 
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составляет 4,9 м³/с. Средний наклон водной поверхности 0,7 ‰. Замерзает в 

середине декабря, ледоход в середине марта. Долина преимущественно 

трапециевидная, шириной 500-800 м. Пойма двухсторонняя, местами 

заболоченная, шириной 400-600 м. Русло от д.Огородники до д.Новая Мышь 

(16 км) канализировано, на остальном протяжении сильно извилистое; ширина 

его составляет 10-12 м, в нижнем течении местами достигает 40 м. 

Гривда – левый приток Щары. Полная длина водотока составляет 85 км, 

в границах района – 53 км. Исток реки расположен около д.Вороничи. Долина 

реки выражена, шириной 1-1,5 км, в верховье не выражена. Пойма 

двухсторонняя, заболоченная в среднем течении. Ширина поймы 0,4-0,8 км, в 

нижнем течении до 1,5 км. В отдельных местах пойма пересечена старицами 

и мелиоративными каналами. Русло реки на отдельных участках 

канализировано. Ширина русла в межень от 3-4 м в верховье до 20-30 м в 

нижнем течении. Берега крутые, высотой 1-2 м. 

Скорость течения – 0,2 м/с. В весенний паводок пойма подтапливается 

до отметки 148,0 м в верхнем и 147,5 м в нижнем течении. 

В долине р.Гривда имеет место ряд прудов, некоторые используются в 

хозяйственно-бытовых целях и рыборазведении. 

Основные притоки: Булла, Булянка, Руднянка (левые); Бусяж (правый). 

Помимо них река принимает сток из большого числа мелиорационных 

каналов. 

Расчет значений высших уровней воды весеннего половодья 1% 

вероятности превышения выполнен Государственным учреждением 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды» согласно требованиям 

ТКП 45-3.04-168-2009 (02250) «Расчетные гидрологические характеристики. 

Порядок определения». Для расчета использованы материалы наблюдений на 

гидрологических постах р.Щара-Слоним – Толкачи (период наблюдений 1881-

2019 гг.), р.Мышанка-Березки (период наблюдений 1945-1987 гг.), р.Неман-

Столбцы (период наблюдений 1922-2019гг.), р.Гривды-Ивацевичи (период 

наблюдений 1931-1967 гг.), р.Неман-Гродно (период наблюдений 1922-

2019гг.)  находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. 

В Ивацевичском районе учтено и обследовано Научно-

исследовательской лабораторией озероведения Белорусского 

Государственного Университета 10 озер. Крупнейшими на территории района 

являются оз.Выгонощанское и оз.Бобровичское. 

Выгонощанское озеро. Площадь озера составляет 2600 га, максимальная 

глубина – 2,3 м, средняя – 1,2 м. Объём воды равен 32,1 млн.м3. Длина 

береговой линии – 21,0 км.  

Озеро находится на водоразделе бассейнов рек Немана и Припяти, 

является «останцем» некогда существовавшего обширного водоема, 

занимавшего площадь более 500 км2. Это третий по площади естественный 

водоем Полесья. Будучи ранее бессточным водоемом, в 1784г. в связи со 
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строительством Огинского канала и шлюза на р.Щара, озеро стало условно 

проточным. В настоящее время его можно характеризовать как 

аккумулятивно-реликтовое, претерпевающее стадию старости. Озеро имеет 

форму эллипса, с направлением большой оси с северо-запада на юго-восток. 

Максимальная длина достигает 7,0 км при ширине 4,8 км, площадь водного 

зеркала – 25,96 км2. Подводная часть котловины имеет блюдцеобразную 

форму, максимальная глубина до поверхности донных отложений составляет 

2,7 м, средняя – 0,8 м. Дно плоское и достаточно ровное, только в западной и 

юго-западной частях осложнено большим количеством мелей. Плавное 

понижение глубины отмечается ближе к центру озера, с двумя неглубокими 

впадинами. Берега низкие, заторфованые, труднопроходимые, с прибрежными 

сплавинами, средняя ширина которых составляет 1,5-2,0 м, максимальная 15-

40 м. Береговая линия плавная, только на западе осложнена небольшим 

языковидным заливом, а на юге прогибается небольшим выступом по 

направлению к середине озера. Для озера характерно полное отсутствие 

прибрежной полосы песчаных отложений, как и вообще отложений с участком 

песка. По водоему встречаются небольшие по площади сплавинные острова 

площадью от 1 до 60 м2. Минеральное дно, сложенное мелкозернистым 

песком, прикрыто современными отложениями – сапропелями, торфом, илом. 

Ил содержит до 63 % гумуса. Средняя мощность отложений – 1,8 м. Из-за 

мелководности отмечается сильная зарастаемость: надводные макрофиты 

произрастают разреженными ассоциациями вдоль всей береговой линии, 

погруженные распространены по всей акватории озера на расстояние до 1,5 км 

от берега. 

Подводная часть котловины имеет блюдцеобразную форму. Дно 

плоское и достаточно ровное, только в западной и юго-западной частях 

осложнено большим количеством мелей, едва прикрытых водой. Плавное 

понижение глубины отмечается ближе к центру озера, с двумя неглубокими 

впадинами. 

Мелководность и обилие растительности определяют особенности 

гидрохимического режима водоема. В летнее время вода прогревается до дна, 

а концентрация растворенного кислорода достаточно велика по всем 

горизонтам. Зимой из-за разложения органического вещества содержание 

кислорода снижается, что может вызывать заморные явления на отдельных 

участках водоема. 

Гидрологический режим оз.Выгонощанское зависит от количества 

атмосферных осадков, в меньшей мере, подземного питания и поступления 

паводковых вод из р.Клечитна и мелких протоков. Сброс воды из озера 

осуществляется через шлюз Огинского канала в р.Щару и ранее, до 

перекрытия Огинского канала, по данному каналу в реку Ясельду. 

Бобровичское озеро. Площадь озера составляет 947 га, максимальная 

глубина – 8 м, средняя – 2,5 м. Объём воды равен 25 млн.м3. Длина береговой 

линии – 14,4 км. Котловина лопастной формы. Заболоченные и заторфованные 

склоны котловины озера имеют высоту до 2 м. Характерны низкие 
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торфянистые берега, заросшие кустарником. К юго-западу, западу и северо-

западу от озера прослеживается береговой вал высотой до 3-4 м. Дно озера 

плоское, сапропелистое, мелководье песчано-илистое. 

На территории Ивацевичского района располагаются 4 наливных 

водохранилища (Гоща, Козики, Оброво, Чемилинское) и одно русловое 

(Домановское). Суммарный полный объём воды 24,82 млн.м3, из них полезный 

– 18,4 млн.м3. Все имеют сезонное регулирование. 

Огинский канал соединяет реки Ясельда (бассейн Припяти) и Щара 

(бассейн Немана), соединяя таким образом Балтийское море с Чёрным. Частью 

канала являются озёра Выгонощанское и Вульковское. Длина канала около 

55 км (в том числе 5 км по озеру Выгонощанское). Озеро Выгонощанское 

соединено с рекой Щара 2,5-километровым проколом.  

Строился в 1767-1783 гг. для перевозки грузов (в основном леса). 

Благоустройство велось до 1804г. Имел 10 шлюзов. С появлением железных 

дорог хозяйственное значение канала уменьшилось. Гидрологические 

сооружения канала повреждены в 1-ю мировую и советско-польскую войны. 

До 1941г. использовался для судоходства и лесосплава (располагалась 

пристань в г.п.Телеханы). Во время Великой Отечественной войны шлюзы и 

плотины выведены из строя. В 1980г. на выходе из оз.Выгонощанское канал 

был перекрыт земляной дамбой.  

Канал до сих пор не восстановлен, только два участка канала находятся 

в нормальном состояние – от г.п.Телеханы до оз.Вульковское и 

оз.Выгонощанское с четырёхкилометровым проколом и остатками 10-го 

шлюза. 

Сейчас канал не эксплуатируется. Во многих местах ширина канала не 

превышает 10 м, глубина – 0,5 м. Возведенные после Второй мировой войны 

коммуникации и мосты не позволяют использовать канал для судоходства.  

Неоднократно предлагались проекты по восстановлению канала, однако 

они признавались неэффективными. В 2007г. в связи с погодными условиями 

(засуха с последующими за ней проливными дождями) Огинский канал вместе 

с р.Щарой превратился в зону экологического бедствия. Инцидент случился 

из-за перекачки застоявшейся в болотах воды в канал и р.Щару, что привело к 

массовой гибели рыбы.  

Реконструкция канала предполагает восстановление только некоторой 

части канала (оз.Выгонощанское – деревня Выгонощи – КПП заказника), то 

есть только 5-ти км канала. Вынужденная реконструкция 10-го шлюза связна 

с тем, что его ворота пришли в негодность и стал пропускать воду из 

оз.Выгонощанского в р.Щару. Это привело к тому, что канал на участке 

д.Выгонощи – д.Вулька Телеханская практически превратился в канаву со 

стоячей водой. А уровень оз.Вульковского без подпитки его со стороны 

оз.Выгонощанского тоже стал падать. Канал на перекрёстке дорог на 

оз.Выгонощанское и оз.Бобровичи представляется 50-сантиметровый прокол 

поперек русла канала, а уровень воды со стороны оз.Выгонощанского ниже 

уровня трубы прокола.  
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Поверхностные воды. Качество водных объектов на территории района 

формируется под воздействием как природных, так и антропогенных 

факторов. Значительное влияние на гидрохимический режим водных объектов 

и качество подземных и поверхностных вод района оказывают сточные воды 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

сельскохозяйственных производственных объектов, загрязняющие вещества, 

поступающие с атмосферными осадками и переносом загрязняющих веществ 

с сопредельных территорий, неорганизованный поверхностный сток 

населенных пунктов, а также сельскохозяйственная деятельность на 

территории района. 

По результатам мониторинга поверхностных вод за 2019г., 

гидробиологические и гидрохимические показатели поверхностных вод на 

территории Ивацевичского района имеют хороший статус (рисунок 2.3.1). 

 

 
Рисунок 2.3.1. Cхема расположения пунктов наблюдений в бассейне 

р. Припять 

 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь (далее – НСМОС) осуществляется наблюдение за 

оз.Бобровичское, оз.Выгонощанское и р.Щара. 

На контроле санитарно-эпидемиологической службы района находится 

5 открытых водоемов второй категории, используемых для рекреационных 

целей. Отклонений в качестве воды открытых водоемов в зонах рекреации по 

санитарно-химическим, микробиологическим показателям в 2018г. не 

наблюдалось. 

Основные направления экологической политики отражены в Стратегии 

в области охраны окружающей среды до 2025г., Водной стратегии до 2025г., 

Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016-2020гг. 
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В течение 2018г. вода поверхностных водных объектов бассейна 

р.Припять снабжалась достаточным для устойчивого функционирования 

водных экосистем количеством растворенного кислорода – от 4,2 до 

12,3 мгО2/дм3. Превышения содержания легко окисляемой органики (по БПК5) 

не отмечено. Повышенное содержание трудно окисляемых органических 

веществ (по ХПКCr) отмечалось в 48,9 % проб. По данным наблюдений в 

1 квартале 2019г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

уменьшился процент проб с превышением ПДК по аммоний-иону, фосфат-

иону, процент проб по фосфору общему и нитрит-иону увеличился.  

Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных 

веществ в воде поверхностных водных объектов бассейна р.Припять на 

протяжении квартала не превышало предельно допустимых значений. 

Озеро Вульковское используется в рекреационных целях (утверждено 

решение РИК от 20.03.2019г. №327 «О готовности зон массового отдыха 

граждан к купальному сезону 2019г.» как место массового отдыха населения 

у воды – пляж озера «Вульковское»). По результатам проведенных 

мониторингов грубых нарушений содержания зоны отдыха не установлено. 

Отклонений в качестве воды в зонах рекреации по санитарно-химическим, 

микробиологическим показателям в 2019г. не установлено. 

Озеро Выгонощанское. По данным НСМОС в 2018г. по сравнению с 

2017г. зафиксировано снижение запасов воды на 14% (8,80 млн.м3). 

Среднегодовой уровень воды был выше среднего на 8см. Даты перехода воды 

через 0,2ºС в сторону повышения были близки к средним многолетним срокам. 

За счёт низких ноябрьских температур воды, в осенний сезон отмечена 

температура воды на 1,3 ºС ниже средних многолетних значений.  

Река Щара. Согласно данным НСМОС в мае 2018г. наблюдался 

определенный дефицит растворенного в воде кислорода 7,90 мгО2/дм3. 

Среднегодовые значения БПК5 изменялось в пределах от 1,27 мгО2/дм3 до 

3,61мгО2/дм3. Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), 

являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, превышали 

нормативный показатель. Количество трудноокисляемых органических 

веществ (по ХПКСг) достигало показателя 66,8мгО2/дм3 (2,7 ПДК). 

Наблюдались разовые пробы с повышенным содержание нитрит-иона и 

фосфат-иона, превышающие предельно допустимую концентрацию.  

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» в первом квартале 2020г. дефицит растворенного 

кислорода в воде не наблюдался. Исходя из значений водородного показателя, 

реакция воды характеризовалась как нейтральная и слабощелочная (по 

классификации А.М. Никанорова). Температура воды и минеральный состав 

соответствовали нормальному функционированию водных экосистем. 

Наблюдалось повышенное содержание легкоокисляемых органических 

веществ (до 3,6мгО2/дм3, 1,2ПДК) и трудноокисляемых органических веществ 

(42,8мгО2/дм3, 1,7ПДК). Присутствие синтетических поверхностно-активных 
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веществ в воде удовлетворяло нормативу качества воды (менее 0,1мг/дм3).  

Сравнительный анализ гидрохимических данных за 1 квартал 2020г. и 

аналогичный период 2018-2019гг. выявил уменьшение количества случаев 

загрязнения воды аммоний-ионом; увеличение – нитрит-ионом, фосфат-ионом 

и фосфором общим, наиболее вероятностными источниками поступления 

которых являются отводимые сточные воды. 

Река Гривда. В реку попадают сточные воды очистных сооружений 

г.Ивацевичи. Ежегодный объём сброса сточных вод составляет 1,59 млн м3/год 

(фосфор фосфатов 2,63т/год, азот аммония 10,67т/год, взвешенные вещества 

25,22т/год, органические вещества 22,36т/год, хлориды 124,11т/год, сульфаты 

68,09т/год). Проанализированные данные локального мониторинга очистных 

сооружений г.Ивацевичи свидетельствуют об их влиянии на качество 

поверхностных вод, наибольшее значение для р.Гривды отмечено по 

нефтепродуктам. 

Состояние подземных вод. Потенциальная эпидемиологическая 

опасность питьевой воды формируется преимущественно за счет 

несовершенства систем очистки и плохого технического состояния 

распределительных сетей водопроводов. На территории района 

водоснабжение населения осуществляется только из подземных источников. 

Обеспеченность городского населения централизованными системами 

водоснабжения составляет 95,1%, сельского населения – 74,1%. Однако 4,9% 

населения в городе и 25,9 % населения в сельской местности используют в 

хозяйственно-питьевых целях воду децентрализованного водоснабжения 

Несоответствие гигиеническим нормативам качества воды по 

санитарно-химическим показателям обусловлено, главным образом, 

повышенным содержанием солей железа в воде подземных источников. На 

сегодняшний день только 10 (в городах – 3, в селах – 7) коммунальных 

водопровода имеют станции обезжелезивания, что составляет 21% от общего 

числа. 

Гигиеническая оценка качества питьевой воды, подаваемой населению, 

по средним концентрациям химических веществ с выраженным 

токсикологическим признаком вредности характеризуется стабильностью. 

Вместе с тем, остается высоким удельный вес нестандартных проб 

питьевой воды по нитратам из источников децентрализованного 

водоснабжения (рисунок 2.3.2).  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение характеризуется как стабильное 

по микробиологическим показателям. В 2018 году было отобрано 307 пробы 

воды. По результатам исследований, образцов, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, не выявлено (рисунок 2.3.3). 

Степень эпидемической надежности питьевой воды ведомственных 

водопроводов оценивается как низкая. В 2018г. удельный вес нестандартных 

проб по санитарно-химическим показателям составил – 55,1%, что выше 

уровня 2017г. (44,3%). 
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Рисунок 2.3.2 Динамика изменения удельного веса нестандартных проб воды 

по нитратам из источников децентрализованного водоснабжения. 

 

 
Рисунок 2.3.3 Динамика изменения удельного веса нестандартных проб воды 

по санитарно-химическим показателям из коммунальных и ведомственных 

водопроводов. 

 

Водоснабжение г.п.Телеханы осуществляется из подземных 

источников, представленных 2-мя артскважинами. С учетом 

гидрогеологических условий они обладают относительно–благоприятной 

естественной защищенностью от антропогенного воздействия, что 

подтверждается наблюдениями санитарных служб и достаточно хорошим 

качеством питьевой воды, подаваемой из водоносных горизонтов в 

водопроводную сеть поселка, и соответствующей требованиям СанПин 10-124 

РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем водоснабжения». Исключение составляет 

повышенное, в естественном залегании, содержание в воде железа в доме-

интернате (0,41мг/дм3 при норме 0,30мг/дм3) и в жилом доме по адресу 

ул. 17 сентября, д.33А (0,43 мг/дм3 при норме 0,30 мг/дм3). 

По результатам проводимых исследований в четырёх мониторинговых 

точках децентрализованного водоснабжения г.п.Телеханы (ул.17 сентября, 

ул.Молодежная, 15, усадьба лесхоза, д. 22/1, усадьба лесхоза, д.4.) отмечается 

несоответствие ТНПА по следующим точкам: 
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- усадьба лесхоза, 22/1 (трубчатый колодец) отклонение по цветности 

фактически 50±10º при норме 30º, по мутности 2,9 мг/дм3 при норме 2,0 

дм/дм3, по железу 3,5 мг/дм3, при норме не более 0,30 мг/дм3. 

- усадьба лесхоза, 4 (трубчатый колодец) отклонение по цветности 

фактически 37±7º при норме не более 30º, по мутности 3,0 мг/дм3 при норме 

2,0 мг/дм3, по железу3,0 мг/дм3 при норме не более 0,3 мг/дм3. 

Согласно подпрограмме «Чистая вода» программы «Комфортное жильё 

и благоприятная среда», на 2016-2020гг. запланирована прокладка новых 

сетей водопровода протяжённостью 1130 метров (4 улицы: Ленина, Пушкина, 

Механизаторов, Огинского), а также закольцовка сетей водопровода 

протяженностью 670 метров в г.п.Телеханы для обеспечения стопроцентного 

охвата населения посёлка качественной питьевой водой.  

Общий объем хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

от г.п.Телеханы, поступающих на группу очистных сооружений (далее – ОС), 

составляет 0,26 тыс. м3/сут, в т.ч. от населения – 0,16 тыс. м3/сут, на 

коммунально-бытовые нужды – 0,04 тыс. м3/сут, от предприятий – 

0,01 тыс. м3/сут, на собственные нужды – 0,05 тыс. м3/сут. 

Централизованной системой водоотведения (канализации) охвачены вся 

многоквартирная жилая застройка, учреждения соцкультбыта, ряд 

предприятий, большая часть усадебной застройки городского поселка. 

ГУ «Ивацевичский районный Центр гигиены и эпидемиологии» 

осуществляет контроль за профилактическими работами на коммунальных 

водопроводах, имеются согласованные графики лабораторного контроля, 

контролируется ход ликвидации аварий, прохождение персоналом 

медосмотров.  

 

Выводы: 

качество водных объектов в пределах района формируется под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов; 

значительное влияние на качество вод поверхностных водных объектов 

района оказывают объекты, расположенные в границах водоохранных зон. 

Часть объектов функционирует в нарушение требований Водного кодекса 

Республики Беларусь; 

по результатам мониторинга поверхностных вод за 2019г., 

гидробиологические и гидрохимические показатели поверхностных вод на 

территории Ивацевичского района имеют хороший статус. 

в рамках НСМОС в Республике Беларусь осуществляется наблюдение за 

оз.Бобровичское, оз.Выгонощанское и р.Щара. 

на контроле санитарно-эпидемиологической службы района находится 

5 открытых водоемов второй категории, используемых для рекреационных 

целей. Отклонений в качестве воды открытых водоемов в зонах рекреации по 

санитарно-химическим, микробиологическим показателям в 2018г. не 

наблюдалось. 
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обеспеченность городского населения централизованными системами 

водоснабжения составляет 95,1%, сельского населения – 74,1%; 4,9% 

населения в городе и 25,9 % населения в сельской местности используют в 

хозяйственно-питьевых целях воду децентрализованного водоснабжения; 

гигиеническая оценка качества питьевой воды, подаваемой населению, 

по средним концентрациям химических веществ с выраженным 

токсикологическим признаком вредности характеризуется стабильностью. 

по микробиологическим показателям хозяйственно-питьевое 

водоснабжение характеризуется как стабильное. В 2018г. было отобрано 307 

пробы воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, не выявлено 

степень эпидемической надежности питьевой воды ведомственных 

водопроводов оценивается как низкая. В 2018г. удельный вес нестандартных 

проб по санитарно-химическим показателям составил – 55,1%, что выше 

уровня 2017г. (44,3%). 

ГУ «Ивацевичский районный Центр гигиены и эпидемиологии» 

осуществляет контроль за профилактическими работами на коммунальных 

водопроводах, имеются согласованные графики лабораторного контроля, 

контролируется ход ликвидации аварий, прохождение персоналом 

медосмотров.  

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

разработать комплекс мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории 

района; 

учитывать границы водоохранных зон, принятые как в соответствии с 

утвержденными проектами, так и в соответствии с требованиями Водного 

кодекса Республики Беларусь, при разработке мероприятий и выполнении 

комплексной оценки; 

разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

химической техногенной нагрузки на водные объекты, в том числе 

предусматривающие модернизацию и дальнейшее развития систем отведения 

и очистки бытовых и производственных сточных вод; 

предусмотреть строительство станций (установок) по обезжелезиванию 

воды; 

предусмотреть разработку проектов зон санитарной охраны для 

проектируемых, реконструируемых артезианских скважин; 

рекомендовать произвести тампонирование артезианских скважин, 

находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии в 

установленном порядке (включая законсервированные артезианские 

скважины); 

организовать периодическую проверку состояния и качества воды 

санитарными службами, в том числе частных колодцев; 

проводить информирование население района (владельцев частных 

колодцев) о важности проведения периодической проверки состояния и 

качества воды санитарными службами; 
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рекомендовать оборудование шахтных колодцев электронасосами, либо 

сооружение трубчатых колодцев с водоразборными колонками  

с периодическим контролем качества воды в децентрализованных источниках; 

развитие систем централизованного водоснабжения населения, 

строительство сооружений водоподготовки (станции обезжелезивания) с 

целью обеспечения населения водой гарантированного качества, передача 

100% водопроводов с баланса ведомств на баланс ГУПП «Ивацевичское 

ЖКХ»; 

строительство очистных сооружений на выпусках ливневых стоков с 

территории городских поселков.  

 

2.4 Геолого-экологические условия 

 

В тектоническом отношении территория Ивацевичского района 

относится к Ивацевичскомй погребенному выступу, который погружается в 

сторону Полесской седловины на расстояние 50 км. На севере частично 

ограничен Ляховичским и Свисловичским разломами, в восточной части 

отделяет Старобинскую центроклиналь от Подляско-Брестской впадины, на 

юге переходит в Полесскую седловину. Поверхность фундамента 

Ивацевичского погребенного выступа полого погружается от 0,1 км на севере 

до 0,3 км на юге, к восточной и западной части погружение более резкое. В 

пределах выступа развиты отложения рифея и венда, нижне- и 

верхнебайкальского комплексов, перекрытые юрскими и более молодыми 

отложениями киммерийско-альпийского комплекса. Мощность отложений 

чехла 200-400 м. Западный склон Ивацевичского погребённого выступа 

заложился в каледонский этап в связи с пригибанием Подляско-Брестской 

впадины, восточные и южные склоны – в герцинский этап в связи с началом 

формирования Припятского прогиба и окончательным формированием 

Беларусской антеклизы. 

В соответствии с гидрогеологическим районированием большая часть 

Ивацевичского района относится к Подлясско-Брестскому артезианскому 

бассейну, восточная часть – к Припятскому. 

Водоносные горизонты и комплексы Ивацевичского района с порово-

трещинновато-пластовыми скоплениями подземных вод, преимущественно в 

породах песчано-глинистых с упорядоченными другими породами. 

Водопроводность водоносных горизонтов 100-500 м2/сут. Место разгрузки 

подземных вод на территории района отсутствует. 

Пресные подземные воды Подлясско-Брестского артезианского 

бассейна включают водоносные горизонты палеоген-неогеновых отложений, 

верхнепротерозойских и меловых горизонтов. Поверхность грунтовых вод 

вскрывается с глубины 160-180 м. 

Пресные подземные воды Припятского артезианского бассейна, 

расположенного в восточной части района, включают водоносные горизонты 
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палеоген-неогеновых отложений, верхнепротерозойских горизонтов. 

Поверхность грунтовых вод вскрывается с глубины 170-190 м.  

Грунтовые воды залегают первыми от земной поверхности в 

водоносных горизонтах и комплексах четвертичных отложений. Они имеют 

свободную уровенную поверхность, связанную с атмосферой. Воды 

приурочены к пористым, фильтрующим породам, нижним водоупором для 

них служат глинистые породы – супеси и суглинки морен, залегающие 

первыми от земной поверхности. 

Уровенный режим грунтовых вод зависит от климатических факторов 

главным образом, от количества выпавших осадков и совпадет с сезонными 

изменениями уровней поверхностных водотоков и водоемов. 

Инженерно-геологические условия. Учет геологических, 

гидрогеологических и инженерно-геологических условий для развития 

конкретных участков на стадии выполнения схемы комплексной 

территориальной организации для принятия стратегических решений 

представляется маловероятным в связи с масштабом выполнения работ 

1:50 000, возможно проведение укрупненной экспертной оценки. 

На территории Ивацевичского района укрупненно выделяются 

следующие инженерно-геологические районы для строительства: 

благоприятный, относительно благоприятный и неблагоприятный. К 

благоприятному для строительства району относятся выположенные 

водораздельные территории с глубоким залеганием грунтовых вод. Они 

распространены повсеместно, однако большая часть на северо-западе и юго-

востоке района и занимают около 45,8% территории Ивацевичского района. 

Относительно благоприятными для строительства территориями являются 

ложбины стока и осушенные заболоченные земли с канализованными 

водотоками. Они распространены мозайчно по всему району и занимают 

около 4,7% его площади. В центральной части широко представлены 

территории неблагоприятные для строительства (49,5 %). К ним относятся 

водоемы, болота, заболоченные земли, осушенные земли торфяников, 

территории периодического затопления в поймах и ложбинах стока, а также 

участки проявления опасных геологических процессов. Неблагоприятными 

для строительства являются зоны затопления паводком 1% обеспеченности 

р.Щара, р.Гривда и р.Мышанка. 

 

Выводы: 

Учет геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических 

условий для развития конкретных участков на стадии выполнения схемы 

комплексной территориальной организации для принятия стратегических 

решений представляется маловероятным в связи с масштабом выполнения 

работ 1:50 000, возможно проведение укрупненной экспертной оценки. Учет 

вышеуказанных условий должен осуществляться на последующих стадиях 

проектирования, начиная со стадии «Генеральный план», в объеме 

соответствующем стадии проектирования. 



52 
 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

при выполнении экспертных оценок геолого-экологических условий 

учитывать факторы, территориально выраженные для данного масштаба: 

водные объекты, болота, заболоченные земли; территории периодического 

затопления в поймах и ложбинах стока; участки проявления опасных 

геологических процессов; ложбины стока; осушенные земли торфяников; 

выположенные водораздельные территории с крутизной склонов менее 10%; 

предусмотреть мероприятия по рекультивации нарушенных территорий, 

отработанных карьеров, в соответствии с проектной документацией. 

 

2.5 Рельеф, земли (включая почвы) 

 

Рельеф. По физико-географическому районированию рассматриваемая 

территория относится к Полесской провинции. Рельеф поверхности 

повсеместно равнинный. Абсолютные отметки территории колеблются в 

пределах 130,0-160,0 м. Перепады высот небольшие – 6 м. 

Современный рельеф Ивацевичского района сформировался под 

действием многообразных геологических процессов эндогенного и 

экзогенного характеров. Главнейшими процессами, оказавшими влияние на 

формирование современного рельефа, являются: деятельность ледников 

четвертичного периода, талых ледниковых вод, атмосферных осадков и ветра.  

В ледниковую эпоху территория района подвергалась оледенению. Из 

деформировавшихся ледником пород, накапливалось большое количество 

обломочного материала, богатого валунами и мореной. 

При таянии ледника принесенный и отложенный им материал 

размывался талыми водами (особенно конечная морена), и формировались 

водно-ледниковые отложения. Значительная часть водно-ледниковых пород 

откладывалась ниже по долине за грядой конечных морен.  

При отступлении ледника водные потоки врезались в ранее отложенную 

толщу водно-ледниковых пород, что приводило к созданию террасовых 

уступов. При повторном наступлении ледников их отложения наслаивались на 

предыдущие, изменяя ранее образовавшийся рельеф.  

В эпоху последнего оледенения граница ледника проходила севернее 

Полесья. Процессы осадконакопления и образования рельефа протекали под 

воздействием главным образом водных потоков и ветра. Этот процесс 

протекает и ныне. 

Рельефообразующими породами на территории района являются 

отложения антропогена и голоцена, которые представлены 

флювиогляциальными, озерно-ледниковыми, аллювиальными, моренными, 

болотными генетическими типами.  

Для пониженных участков рельефа характерны процессы временного 

или постоянного избыточного увлажнения, заболачивания. Пониженные 

участки рельефа подтапливаются и затапливаются в весенне-осенний период.  
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Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию 

Ивацевичский район расположен в двух провинциях: центральной 

(белорусской) – на северо-западе и южной (полесской) провинции – на юго-

востоке. В связи с этим он расположен в двух районах – Гродненско-

Волковысско-Лидском на дерново-подзолистых супесчаных и суглинистых 

почвах западного округа, а также Ганцевичско-Лунинецко-Малоритско-

Столинско-Пинском районе на торфяно-болотных и песчаных заболченных 

почвах юго-западного округа. Почвообразующие породы имеют сложный 

состав и мозаичное распространение по территории района. Они в основном 

представлены органогенными породами.  

Почвы района дерново-подзолистые и торфяно-болотные, характерно 

преобладание полугидроморфных и гидроморфных групп почв (юго-восток) 

над автоморфными (север-запад). Встречаются глееватые и глеевые типы почв 

(рисунок 2.5.1). 

По гранулометрическому составу преобладают песчаные и торфяные 

почвы; меньше распространены почвы супесчаные, средне- и 

легкосуглинистые. 

Дерново-подзолистые полугидроморфные почвы приурочены к пологим 

склонам, ложбинам, плоским бессточным понижениям на водоразделах и 

встречаются в местах с близким залеганием почвенно-грунтовых вод при 

слабой дренированности территории, обуславливающей застой атмосферных 

вод. Лесорастительный эффект этих почв довольно высокий, что обусловлено 

прежде всего характером почвообразующей и подстилающей породы. На них 

формируются различные по составу древостои от I до II бонитетов.  

Дерново-подзолистые автоморфные почвы приурочены к наиболее 

высоким элементам рельефа с низким уровнем почвенно-грунтовых вод. 

Основной источник увлажнения – атмосферные осадки, что обусловливает 

бедность почв элементами минерального питания. Фитоценозы, 

сформировавшиеся на этих почвах, обычно испытывают значительный 

недостаток влаги.  
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Условные обозначения 

Автоморфные: 

7 – дерново-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых 

суглинках, подстилаемые моренным суглинком, реже песками 

8 – дерново-подзолистые на моренных и водно-ледниковых супесках, 

подстилаемые моренными суглинками или песками  

9 - дерново-подзолистые на песках  

Полугидроморфные: 

18 – дерново-подзолистые глееватые и глеевые на песках  

19 – подзолистые иллювиально-гумусовые глееватые и глеевые на 

песках 

20 – дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесках и песках  

Гидроморфные: 

22 – торфяно-болотные низинные  

24 –торфяно-болотные аллювиальные  

Рисунок 2.5.1 Почвенная карта Ивацевичского района 

 

Низинные торфяно-болотные почвы приурочены к наиболее низким 

элементам рельефа с жесткими грунтовыми водами. Низинные 

засфагнованные и верховые остаточно низинные торфяно-болотные почвы 

характеризуют различные переходы между низинными и верховыми 

болотами.  

Высокобальные почвы (более 40 бб) распространены мозаично по всей 

территории района. Общая площадь составляет 10512,02 га. Большая часть 

относится к ОАО «Телеханы-Агро» (20,17%), ОАО «Гортоль» (16,77%) и ОАО 

«Любищицы» (13,96%).  

Загрязнение почв в Ивацевичском районе происходит в результате 

хозяйственной деятельности на застроенных территориях и носит локальный 

характер, приуроченный прежде всего к производственным и инженерно-

транспортным объектам, автомобильным магистралям.  

Преобладает техногенное загрязнение почв воздушными выбросами 

промышленных предприятий - преимущественно твердыми частицами, и 

транспортных средств – преимущественно формальдегидом и бенз(а)пиреном. 

Общая масса тяжелых металлов и их соединений, поступающих в атмосферу 

от стационарных источников относительно невелика. Содержание 

нефтепродуктов в почве связано, прежде всего, с выбросами автотранспорта 

при неполном сгорании топлива в двигателях при интенсивном движении.  

Сельскохозяйственные почвы в районе загрязняются пестицидами 

(рисунок 2.5.2), нитратами, тяжелыми металлами в результате неграмотного 

применения и хранения минеральных удобрений и ядохимикатов. Загрязнение 

почв на распаханных землях и в местах существующей усадебной застройки 

создает возможность загрязнения тяжелыми металлами и азотсодержащими 

соединениями выращиваемой сельскохозяйственной, плодово-ягодной и 

овощной продукции, а также способствует с неорганизованным 

поверхностным стоком загрязнению поверхностных водоемов и грунтовых 

вод. Тем ни менее в районе отмечается тенденция к уменьшению объемов 
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применения пестицидов. Показатель пестицидной нагрузки составил в 2018г. 

1,95 л/га. 

 

 
Рисунок 2.5.2 Динамика изменения пестицидной нагрузки на почву (л/га) 

 

Загрязнению земной поверхности и почв способствует также состояние 

и уровень благоустройства территории застройки и мест отдыха, особенно, 

вдоль берегов р.Щара и небольших водотоков, что повысило бы устойчивость 

прилегающих к ним территорий к загрязнению и способствовало снижению 

поступления загрязняющих веществ в почвы и поверхностные воды. 

Воздействие на состояние земной поверхности и геологическую среду 

оказывает также процесс добычи полезных ископаемых – это выработанные и 

нарушенные территории, карьеры, загрязненные почвы, понижение уровня 

грунтовых вод и др. Площади нарушенных земель связаны с разработкой 

нерудных полезных ископаемых – глин, песков и песчано-гравийных смесей, 

на которых идет добыча открытым способом, часть земель трансформируется 

в результате добычи торфа. 

В рамках проводимого Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды мониторинга техногенного загрязнения почв 

(Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь) на территории Ивацевичского района проводятся наблюдения за 

компонентным составом почвенного покрова и интенсивностью ветровой 

эрозии осушенных почв. В 2019г. был выполнен очередной этап наблюдений 

за состоянием агрофизических свойств и производительной способностью 

осушенных территорий Полесья, подверженных ветровой эрозии, в том числе 

на территории Ивацевичского района. В качестве объекта наблюдения была 

принята стационарная площадка «Мичуринск» (ОАО «Мичуринск»). Было 

установлено, что содержание влаги в 1,5-2 раза выше, а условия увлажнения 

оптимальные. Показатели плотности и пористости имели допустимые или 

оптимальные значения, однако пористость аэрации для торфяно-глеевых, 

перегнойно-торфяных, дерново-глееватых и дерново-глеевых имели 

критическое значение.  Наибольшим значением плотности среди минеральных 

разновидностей колебались в пределах 1,07-1,10 г/см3. 
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В рамках локального мониторинга Ивацевичского районного центра 

гигиены и эпидемиологии, осуществляемого по показателям: гельминты, 

клостридии, БГКП, соли тяжёлых металлов – превышение не установлено.  

В 2019г. завершены работы по восстановлению земель, загрязненных 

химическими веществами вблизи ликвидированного места 

несанкционированного размещения (захоронения) отходов золы свинцовой 

вблизи п.Зеленый Бор. 

ООО «Белинвестторг-Сплав» с территории, расположенной вблизи 

п.Зелёный Бор, для захоронения на полигон ТКО «Вишнёвка» вывезено 

10 960,4 т отходов золы свинцовой (свинцовой изгари) и 5 164,5 т «прочих 

твёрдых минеральных отходов, не вошедших в группу I Г». 

Землепользователям выполнены необходимые работы по созданию 

экранирующих слоёв путём покрытия поверхности слоем дефекта 

(использовано 816,8 тонн) и доломитовой муки в количестве 50 тонн путём 

распыления под давлением на покрытых лесом и древесно-кустарниковой 

растительностью земельных участках. 

Также, ОАО «ДСТ №4 г.Брест» приняты меры ликвидации 

неиспользуемых металлических емкостей и хранилищ для хранения битума. 

Вывезено около 250 тонн. 

Большое значение для загрязнения почв имеет состояние сбора отходов 

производства и потребления, объемы образования, накопления и их удаления, 

санитарное состояние и благоустройство территории городского поселка, 

наличие мест несанкционированного размещения отходов на придорожных 

территориях, в низинах и поймах рек, в районах гаражей.  

Экологическая ситуация с отходами производства и потребления в 

районе определяется объемами образования и удаления отходов на 

существующих производственных объектах, в сложившейся капитальной и 

усадебной жилой застройке, общей организацией санитарной очистки 

территории в районе. 

Согласно данным статистического сборника «Охрана окружающей 

среды в Республике Беларусь, 2019» на протяжении последних шести лет на 

промышленных предприятиях Ивацевичского района образуется в среднем 

около 116,5 тыс.т. отходов. Не наблюдается чёткой тенденции в динамики 

образования отходов за последние шесть лет, однако, если сравнивать 2013 и 

2018гг., то объём производимых отходов вырос на 147 тыс.т увеличился. Пик 

наблюдался в 2017г. в связи с повышением эффективности деятельности 

предприятия.  

В целом, вклад района в образование отходов страны можно оценивать, 

как несущественный (менее 0,47% в год). На район приходится 10,05% от 

объема отходов производства, образующихся в Брестской области и 0,33 % от 

объема отходов производства Республики Беларусь (таблица 2.5.1). 
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Таблица 2.5.1 

Образование отходов производства в организациях по Республике Беларусь, 

Брестской области и Ивацевичскому району, тыс.т. 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Беларусь 40305,0 52529,3 49865,3 49448,2 55506,0 60723,4 

Брестская область  1411,9 1449,1 1244,0 1579,4 1487,7 1973,7 

Ивацевичский район 51,4 84,0 45,5 61,1 258,6 198,4 

Вклад района в 

образование отходов 

производства в области, 

%:  3,64 5,80 3,66 3,87 17,38 

 

 

 

10,05 
в РБ, %:  0,13 0,16 0,09 0,12 0,47 0,33 

 

Отходы производства активно используются. В 2018г. 198,5 тыс.т. 

отходов были использованы как вторичные материальные ресурсы, что на 

152,5 тыс.тонн больше, чем в 2013г. В целом наблюдается тенденция 

увеличения использования отходов производства. 

Согласно данным информационно-аналитического бюллетеня 

«Здоровье населения и окружающая среда Ивацевичского района в 2019 году» 

Полигоны для захоронения токсичных и радиоактивных отходов в районе 

отсутствуют. Миниполигоны на территории района ликвидированы, 3 

полигона для ТКО. Проведена паспортизация всех полигонов ТКО. Проведена 

работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок отходов, 

выявлено 17, в последствии ликвидированы. 

Полигон ТКО г.Ивацевичи находится за чертой города в 0,6 км от 

д. Михновичи, оставшиеся два расположены в д.Краглевичи и д.Сомино 

(таблица 2.5.2). 

 

Таблица 2.5.2 

Полигоны ТКО на территории Ивацевичсккого района 

 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

23.10.2019г №17 «Об утверждении концепции создания объектов по 

сортировке и использованию твёрдых коммунальных отходов и полигонов для 

их захоронения» Ивацевичский район будет входить в Пинскую зону 

обслуживания по обращению с отходами (срок создания – 2022-2024гг.). 

В 2018г. увеличено количество контейнерных площадок в городах 

Ивацевичи, Коссово, г.п.Телеханы. Схемы санитарной очистки населенных 

пунктов разработаны и согласованы с санитарной службой. 

Наименование и 

месторасположение 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Площадь, 

га 
Примечание 

Полигон ТКО г.Ивацевичи 

(южнее д. Михновичи) 
1970 5,8814 

полигон 

переполнен 

Полигон ТКО г.Коссово 

Вблизи г. Коссово 
1994 1,5089 отсутствует 

противофильтра

ционный экран 
Полигон ТКО г.п.Телеханы 

д.Краглевичи 
1976 3,2749 
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По данным ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» плановой санитарной очисткой 

охвачено110 населённых пунктов. В 2019г. захоронено 18,705 тыс.т. отходов 

(14,637 тыс.т. отходов потребления и 4,068 тыс.т. отходов производства). 

Норматив образования твердых коммунальных отходов утверждён решением 

Ивацевичского районного исполнительного комитета от 26.02.2015г. № 186 и 

установлен по благоустроенным и неблагоустроенным жилым домам в 

районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки всех форм 

собственности 1,9м3 на одного проживающего в год. По многоквартирным 

благоустроенным жилым домам всех форм собственности – 1,7 м3. 

 

Таблица 2.5.3 

Объем вторичных материальных отходов, образованных в районе за 

предыдущий год. 
 Собрано за январь-декабрь 

2019г, тонн 

Отходы бумаги и картона 981,5 

Отходы стекла 745,5 

Полимерные отходы 319,6 

Изношенные шины 204,7 

Отработанные масла  20,2 

Отходы бытовой техники 108,1 

 

Продолжает внедряться система раздельного сбора ТКО. Увеличено 

количество контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО как в 

городской черте, так и в сельской местности. 

Согласно данным ГУ «Ивацевичская районная ветеринарная станция» в 

районе расположено 25 скотомогильников, в том числе 1 сибиреязвенный. 

В границах Ивацевичского района имеется один установленный 

почвенный сибиреязвенный очаг, расположенный на территории 

СПУ «Доманово» УП «Брестоблгаз» на восточной, юго-восточной окраине 

аг.Бытень в 620 метрах к юго-западу от моста через реку Щара на автодороге 

Н-701 Приборово-Бытень; в 580 метрах на запад от места впадения реки 

Гребелька в р.Щара (вид заболевших животных – крупный рогатый скот, дата 

регистрации – 22.10.1961г.); 

Территория захоронения по периметру имеет дощатое ограждение 

размерами в плане 5,0 на 6,5 и высотой около 2,2 метров. Ограждение в ветхом 

состоянии. Участки земли вокруг захоронения покрыты луговой 

растительностью. Внутри ограждения захоронение имеет твердое покрытие 

(предположительно асфальтовое или битумное) с порослью сорняков, 

остатками бывшей ограды с предупреждающими табличками. Наличие 

ограждающей канавы по периметру захоронения не имеется. На северо-

восточной стороне ограждения имеется предупреждающая табличка с 
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надписью: «Сибирская язва. Копать запрещено. Ответственный Бытенский 

сельисполком. тел. 33-2-35». 

 

  
Сибиреязвенное захоронение на территории СПУ «Доманово» 

УП «Брестоблгаз» в районе агрогородка Бытень. 

Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», сентябрь 2020 г. 

 

Землепользование. Площадь территории Ивацевичского района по 

состоянию на 01.01.2020г. согласно Отчету о наличии и распределении земель 

составляет 299 811 га, или 9,1% территории Брестской области. Это один из 

самых крупных районов как Брестской области, так республики в целом. По 

площади территории он занимает 3-е место в области и 5-е в республике. 
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Территория городских населенных пунктов на ту же дату составила 

2 307 га, в том числе г.Ивацевичи – 1 194 га, г.Коссово – 335 га, г.п.Телеханы 

– 778 га. 

В районе, как и в области, преобладают сельскохозяйственные и лесные 

земли. Основными землепользователями Ивацевичского района являются 

сельскохозяйственные организации (32,34%), организации, ведущие лесное 

хозяйство (42,87%) и организации обороны (13,69%). Остальная территория 

закреплена за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, 

промышленными организациями, организациями железнодорожного и 

автомобильного транспорта, связи, энергетики и другими 

землепользователями. Среди сельскохозяйственных организаций основными 

землепользователями являются организации Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, их доля в структуре земель 

составляет 31,91%. 

Согласно статистическому сборнику «Охрана окружающей среды» 

2020г. удельный вес лесных земель в районе на 13,1 выше, чем 

среднеобластной показатель, а доля сельскохозяйственных земель района на 

11,5 ниже аналогичного среднеобластного показателя. Ивацевичский район 

занимает 8 место из 16-ти по сельскохозяйственной освоенности района 

Брестской области и 2 место по лесистости. 

Доля земель под застройкой в 0,7 раза ниже, чем в области, а что 

касается доли неиспользуемых земель в районе в 0,5 раза ниже областного 

показателя. 

Доля земель природного характера (лесных земель, земель покрытых 

древесно-кустарниковой растительностью, под болотами, под водными 

объектами) в районе (94,7%) почти в 1,017 раза выше, чем в среднем по 

области (93,1%). В то же время доля земель антропогенного характера (под 

дорогами и иными транспортными коммуникациями, под улицами и иными 

местами общего пользования, под застройкой, нарушенных) в среднем по 

области почти в 1,3 раза больше, чем в районе. 

По данным Национального атласа Республики Беларусь средний балл 

плодородия сельскохозяйственных земель Ивацевичского района составляет 

29,3, что ниже чем средний балл по Гомельской области – 29,5.  

 

Выводы: 

по физико-географическому районированию район относится к 

Полесской провинции; Рельеф поверхности повсеместно равнинный; 

согласно почвенно-географическому районированию Ивацевичский 

район расположен в двух районах: Гродненско-Волковысско-Лидском на 

дерново-подзолистых супесчаных и суглинистых почвах западного округа и 

Ганцевичско-Лунинецко-Малоритско-Столинско-Пинском районе на 

торфяно-болотных и песчаных заболченных почвах юго-западного округа. 
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в рамках локального мониторинга Ивацевичского районного центра 

гигиены и эпидемиологии, осуществляемого по показателям: гельминты, 

клостридии, БГКП, соли тяжёлых металлов – превышение не установлено; 

согласно данным статистического сборника «Охрана окружающей 

среды в Республике Беларусь, 2019» на протяжении последних шести лет на 

промышленных предприятиях Ивацевичского района образуется в среднем 

около 116,5 тыс.т. отходов. 

полигоны для захоронения токсичных и радиоактивных отходов в 

районе отсутствуют. Миниполигоны на территории района ликвидированы, 3 

полигона для ТКО в районе; 

в Ивацевичском районе расположено 25 скотомогильников, в том числе 

1 сибиреязвенный; 

площадь территории Ивацевичского района по состоянию на 01.01.2020 

составляет 299 811 га, или 9,1% территории Брестской области; 

в районе, как и в области, преобладают сельскохозяйственные и лесные 

земли. Основными землепользователями Ивацевичского района являются 

сельскохозяйственные организации (32,34%), организации, ведущие лесное 

хозяйство (42,87%) и организации обороны (13,69%); 

средний балл плодородия сельскохозяйственных земель Ивацевичского 

района составляет 29,3, что ниже чем средний балл по Гомельской области – 

29,5; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

разработать комплекс мероприятий по рациональному использованию 

земельных ресурсов с учетом сложившейся системы землепользования; 

способствовать вовлечению в хозяйственный оборот земельных 

участков неэффективно использующихся или используемых не по целевому 

назначению. 

2.6 Растительный и животный мир 

 

Растительный мир. По геоботаническому районированию 

исследуемая территория расположена в двух подзонах: грабово-дубово-

темнохвойных лесов и широколиственно-хвойных лесов. Северо-западная 

часть относится к Западно-Предполесскому району Неманско-

Предполесского округа подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов, юго-

восточная к Пинско-Прпятскому району Бугско-Полесского округа подзоны 

широколиственно-хвойных лесов.  

Лесная растительность. Лесистость района составляет 49,2 %. 

Наиболее крупные лесные массивы на востоке района. В составе 

лесообразующих пород сосна занимает 55,2 %, берѐза – 22,9%, ольха – 15,2 %, 

ель – 3,8 %. 

Леса района относятся к четырём лесхозам: ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз», ГЛХУ «Телеханский лесхоз» 

и ГЛХУ «Барановичский лесхоз». 
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ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» занимает 58 % района. Площадь лесного 

фонда в Ивацевичском районе составляет 60 637,7 га.  По состоянию на 2018г. 

средний возраст насаждений составляет 51 год. Доминирующими лесными 

формациями являются сосновые и еловые леса (51,7 %), твердолиственные 

(3,1 %), березовые (26,0 %) и черноольховые леса (15,9 %). Суходольные леса 

занимают 74,4 % лесных земель лесхоза, болотные – 25,6 %. 

ГЛХУ «Телеханский лесхоз» занимает 45 911га от площади 

Ивацевичского района. Лесистость в границах района составляет – 49,5 %. По 

состоянию на 2018г. средний возраст насаждений составляет 50 лет. В лесном 

фонде лесхоза хвойные породы составляют 63,7 %, твердолиственные – 2,2 %, 

мягколиственные – 34,1 %. По основным преобладающим породам 

насаждения распределяются следующим образом: сосновые – 60,3 %, еловые 

– 3,4 %, березовые – 19,3 %, осиновые – 0,2 %, черноольховые – 14,5 %, 

дубовые – 2,0 %, ясеневые – 0,1 %. 

ГЛХУ «Барановичский лесхоз» занимает 23 200 га Ивацевичскго 

района. Лесистость в граница Ивацевичского района составляет 47,6 %. 

Средний возраст насаждений – 57 лет. Средний запас на 1 га – 194 м3. 

Лесные массивы на территории района распространены повсеместно. 

Площадь лесного фонда на 01.01.2020г. по данным РУП «Белгослес» 

составила 16 7707,1 га. Средний возраст древостоев района –57 лет, хотя по 

формациям он колеблется от 9 лет у ивы кустарниковой до 70 лет у ясеня. 

Доминируют на территории района средневозрастная группа леса, на долю 

которых приходится 57 764га. Они представлены преимущественно 

мягколиственными породами: береза и ольха чёрная. Второе место занимают 

приспевающие леса, на долю которых приходится 46 939,9га. Высока доля 

спелых и перестойных лесов – 23 082,9га. Для категории спелых и 

перестойных лесов характерна высокая доля хвойных пород. 

Общий запас насаждений на территории района составляет 

31 835,9 тыс. м3, в том числе хвойных – 18973,4 тыс. м3. Общие запасы 

насаждений сосны составляют 17 450,4 тыс. м3, березы – 6 862,2 тыс. м3. 

Луговая растительность. По характеру водного питания луга 

подразделяются на суходольные, низинные и пойменные (заливные). Самые 

большие площади занимают низинные луга – более 65 % от общей площади 

лугов.  

Болотная растительность. Для Ивацевичского района характерно 

разнообразие и широкое распространение болот различного типа.  

В районе преобладают низинные болота, крупнейшими из которых 

является Выгонощанское, Споровские болота. Питание их происходит за счет 

грунтовых вод. Остатки растений этих болот, смешиваясь с илом, 

принесенным водой во время разлива, образуют иловато-болотную почву. Из 

накапливающихся остатков растений образуется торф, который содержит 

много золы и как топливо непригоден. Зато он эффективен в качестве 

удобрений, так как содержит кальций, фосфор, азот, и другие питательные 

вещества. После осушение таких болот на них месте получают высокие 
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урожаи. Низинные болота травяные. Для них характерны: осока омская и 

нитевидная, папоротник, мох, камыш, черная ольха и т. д. 

Встречаются небольшие верховые болота, которые образуются на 

заболоченных водоразделах, получая питание за счет атмосферных осадков. 

Почвы таких болот – торфяно-болотные. Они содержат мало питательных 

веществ и много кислот. Из отмерших сфагновых мхов и других растений 

образуется высококалорийный торф, который при сжигании дает мало золы. 

Наиболее крупные массивы верховых болот имеют промышленной значение. 

На таких болотах обычно растут карликовая сосна, болотный багульник, 

сфагнум, кукушкин лен, болотный мирт, вереск, клюква карликовая береза и 

т.д. 

Реже всего встречаются небольшие переходные болота смешанного 

питания с мезотрофной растительностью. Занимают промежуточное 

положение между низинными и верховыми болотами. Растительность − 

сфагновые (покрывают сплошным ковром) и гипновые мхи, травы (осоки, 

сабельник болотный), кустарнички (багульник, голубика, болотный мирт, 

клюква), кустарники (ивы, берёза низкая), деревья (сосна, берёза пушистая). 

Подразделяются на лесные и безлесные. Лесные болота заняты чистыми 

сосновыми и берёзово-сосновыми лесами, безлесные − преимущественно 

осоково-сфагновыми, осоково-гипново-сфагновыми и разнотравно-осоково-

сфагновыми ассоциациями. Нижние слои переходных болот складываются из 

низинного, верхние − из торфяно-осоково-сфагнового и древесно-осоково-

сфагнового торфов. 

По состоянию на 01.01.2020г. на территории района 3 выявленных мест 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь (лилия кудреватая, кадило сорамтское, 

зверобой четырёхкрылый.). 

Животный мир. Согласно зоогеографическому районированию 

территория Ивацевичского района находится на стыке центрально-

полесского, западно-полесского и западного зоогеографических районов. 

Животный мир Ивацевичского района довольно разнообразен. К 

наиболее часто встречаемым млекопитающим имеющим охотничье-

промышленное значение относятся: лось, олень, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, 

белка, лиса, волк, енотовидная собака, из обитающих водоемов - бобр, выдра. 

Птицы представлены в основном сороками, грачами, горлицами, дятлами, 

тетеревами, куликами, куропатками, утками и некоторыми другими. Из рыб 

можно отметить такие виды как язь, лещ, сом, щука, плотва, окунь и линь. 

В перелесках и кустарниках можно встретить серых полевок, мышей, 

ежей, ласок. Изредка можно наблюдать хорька лесного или куницу лесную и 

куницу каменную. На заболоченных угодьях встречаются представители 

семейства лягушачьих, а из пресмыкающихся − уж обыкновенный и гадюка 

обыкновенная. 

Заказники «Споровский» и «Выгонощанское» являются Рамсарскими 

водно-болотными угодьями, а также включены в зеленые маршруты. 
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По состоянию на 01.01.2020г. на территории района выявлено и 

передано под охрану 13 видов диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь (серый журавль, черный 

аист, зимородок, барсук, неясыть бородатая и др.) 

Согласно «Схеме основных миграционных коридоров модельных видов 

диких животных» (одобрена решением коллегии Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 05.10.2016  

№66-Р) на территории Ивацевичского района проходят миграционные 

коридоры В3-В6, В2-В3, В3-В4 и расположены ядра концентрации диких 

копытных животных В2, В6, В3(рисунок 2.6.1) 

Южнее г.Ивацевичи проходит миграционный коридор водоплавающих 

птиц «Полесский». Основные миграционные коридоры водоплавающих птиц 

необходимо учитывать при выполнении инженерно-геоэкологических 

изысканий, оценке воздействия на окружающую среду, стратегической 

экологической оценке при планировании деятельности, связанной с развитием 

традиционной и альтернативной энергетики, а также хозяйственной и иной 

деятельности, обеспечение безопасности которой связано с наличием птиц. 

Миграционные коридоры земноводных на территории Ивацевичского 

района отсутствуют.  

 
Рисунок 2.6.1. Основные миграционные коридоры копытных животных 

 

Выводы: 

в границах района растительность представлена лесным, сегетальным, 

селитебным, болотным, луговым и водным типами. Доминирующим типом 

является лесная растительность; 

по геоботаническому районированию район расположен в двух 

подзонах: грабово-дубово-темнохвойных лесов и широколиственно-хвойных 

лесов. Северо-западная часть относится к Западно-Предполесскому району 

Неманско-Предполесского округа подзоны грабово-дубово-темнохвойных 

лесов, юго-восточная к Пинско-Прпятскому району Бугско-Полесского округа 

подзоны широколиственно-хвойных лесов; 

площадь лесного фонда на 01.01.2020г. по данным РУП «Белгослес» 

составила 16 7707,1га; лесистость Ивацевичского района составляет 49,2 %; 

леса района относятся к четырём лесхозам: ГЛХУ «Ивацевичский 

лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз», ГЛХУ «Телеханский лесхоз» 

и ГЛХУ «Барановичский лесхоз»; 
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согласно зоогеографическому районированию территория 

Ивацевичского района находится на стыке центрально-полесского, западно-

полесского и западного зоогеографических районов. 

в соответствии со Схемой основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных по территории Ивацевичского района 

проходят сезонный миграционные коридоры В3-В6, В2-В3, В3-В4 и 

миграционные коридоры водоплавающих птиц, а также имеется ядро 

(концентрации) копытных В2, В6, В3;  

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

при разработке проектов для конкретных объектов, следует 

предусматривать мероприятия по обеспечению функционирования 

миграционных коридоров; 

в случае планирования деятельности, связанной с развитием 

традиционной и альтернативной энергетики, а также хозяйственной и иной 

деятельности, обеспечение безопасности которой связано с наличием птиц, 

необходимо учитывать миграционные коридоры водоплавающих птиц; 

при строительстве (реконструкции) инженерной и (или) транспортной 

инфраструктуры, магистрального трубопроводного транспорта, а также 

осуществлении иной деятельности, связанной с изменением гидрологического 

режима территорий, потенциально влияющей на расселение земноводных, 

необходимо проведение мероприятий по сохранению естественных и 

созданию искусственных мест размножения (мелководные водоемы), 

формированию в лесных массивах искусственных понижений с застойными 

явлениями для поддержания численности земноводных и обеспечения их 

водоемами для размножения; 

при принятии стратегических решений максимально возможно 

предусмотреть сохранение лесной растительности; 

выявить и передать под охрану новые места произрастания 

дикорастущих растений и места обитания диких животных, включенных в 

Красную Книгу Республики Беларусь;  

предусмотреть мероприятия по проведению инвентаризации мест 

обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений с 

последующим взятием их под охрану. 

 

2.7. Охрана природы и особо охраняемые природные территории, 

национальная экологическая сеть 

 

В соответствие со Схемой национальной экологической сети, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь №108 от 13.03.2018г., 

на территории Ивацевичского района находятся ядра и коридоры 

экологической сети. Элементы экологической сети включают в себя особо 

охраняемые природные территории (их части), природные территории, 

подлежащие специальной охране (их части), в том числе перспективные.  
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На территории Ивацевичского района элементы национальной 

экологической сети Республики Беларусь представлены экологическим ядром 

национального значения N15 «Споровское» и N2 «Выгонощанское», 

коридором национального значения CN18 «Щарский». 

В состав ядра N15 на территории района входит, биологичекий заказник 

республиканского значения «Споровский» и биологический заказник 

местного значения «Хоманщина». 

В состав ядра N2 на территории района входит ландшафтный заказник 

республиканского значения «Выгонощанское». 

В состав коридора CN18 входит водоохранная зона р.Щара. 

Схема Национальной экологической обеспечивает естественные 

процессы движения живых организмов и играет важную роль в поддержании 

экологического равновесия и обеспечении устойчивого развития территорий 

(региона, страны, континента), сохранения естественных экологических 

систем, биологического и ландшафтного разнообразия. Дополнительных 

запретов и ограничений не устанавливает, однако устанавливает условия 

охраны экологических коридоров. Для них предусматриваются мероприятия 

по формированию и функционированию элементов национальной 

экологической сети. При разработке проектной документации следует 

учитывать необходимость проектирования специальных мероприятий по 

предотвращению гибели земноводных и копытных диких животных в местах 

их массовой миграции – конструкций для пропуска земноводных и 

предотвращения их выхода на автодороги. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 

21,6% от территории района (64,7га). На территории района находятся 

республиканские заказники «Выгонощанский» и «Споровский», памятники 

природы республиканского значения «Насаждения карельской березы 

«Калининское» и «Чистая дубрава «Борецкая», 5 памятников природы 

местного значения. В 2018 году на территории Ивацевичского и Березовского 

района объявлен биологический заказник местного значения «Хованщина» 

Решением Ивацевичского райисполкома 1633/1555 от 19.12.2018г. «О 

биологическом заказнике местного значения «Хованщина». Прекращено 

функционирования ботанического памятника природы «Руднянский дуб» 

Решение Ивацевичского районного исполнительного комитета от 26 июня 

2018г. №743 «О прекращении функционирования ботанического памятника 

природы местного значения «Руднянский дуб»в связи с утратой качеств, на 

основании которых он был объявлен ботаническим памятником природы 

местного значения. 

Заказники «Споровский» и «Выгонощанское» являются Рамсарскими 

водно-болотными угодьями, а также включены в зеленые маршруты. 

Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское» был 

объявлен постановлением Совета Министров БССР от 18.11.1968г, 

преобразован в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.12.2007г. №1833 «Положение о республиканском 
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ландшафтном заказнике «Выгонощанское» и является особо охраняемой 

природной территорией республиканского значения. Создан заказник в целях 

сохранения озера Выгонощанское и уникальных лесоболотных экологических 

систем, прилегающих к озеру, диких животных и дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и 

(или) охраняемым в соответствии с международными договорами, 

действующими для Республики Беларусь, а также их мест произрастания и 

обитания. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

10.10.2008г. № 1492 «О внесении изменений и дополнения в Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2007г. №1833» границы 

заказника были изменены. Последние дополнения и изменения в данный 

документ внесены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.06.2012г. № 611 «О внесении дополнений и изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925). 

Заказнику присвоено звание ключевой орнитологической территории 

международного значения (критерий А1), он является потенциальной 

Рамсарской территорией. 

Главной особенностью заказника является его статус как крупнейшего 

сохранившегося лесоболотного массива на главном водоразделе бассейнов рек 

Черного и Балтийского морей. За богатое биоразнообразие заказник включен 

в базу данных Изумрудная сеть, является международной ключевой 

орнитологической территорией и Рамсарским водно-болотным угодьем. 

Леса на территории заказника относятся к 66 типам леса. Лесная 

растительность заказника представлена формациями сосновых, еловых, 

дубовых, грабовых, ясеневых, березовых, черноольховых, осиновых и ивовых 

лесов. Леса хвойных формаций представлены в заказнике незначительно и 

занимают всего 7 111,9 га, или 12,9% (6894,8 га – сосняки и 155,8 га – ельники). 

Луговая растительность представлена в основном лугами в пойме 

р.Щара. Данные территории мелиорированы и луговая растительность 

представлена в основном культурными сенокосами и пашами с отдельными 

участками сукцессий возобновления природной растительности. 

Довольно широко в пределах заказника представлена болотная 

растительность, которая представлена как открытыми болотами с типичной 

болотно-луговой растительностью, так и покрытые лесом с болотно-лесной 

растительностью. Открытые болота, выполняющие существенные 

экологические функции и концентрирующие в себе популяции присущих 

только этому типу экосистем видов растений и животных. Доля открытых 

болот в балансе земель заказника довольно велика (около 24%), что 

определяет их особую важность для поддержания уровня биологического 

разнообразия. Основная часть заказника занята преимущественно низинными 

болотами, среди которых преобладают злаково-осоковые и разнотравно-

осоковые, часто зарастающие ивняками (в основном ивами козьей или 
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трехтычинковой, реже – пепельной, ломкой). В основном болота 

представлены переходными кустарничково-осоково-травяно-сфагновыми и 

низинными осоковыми. 

В Красную книгу Республики Беларусь включены 72 вида животных: из 

них птицы – 51; беспозвоночные – 13; млекопитающие –5; пресмыкающиеся –

2; земноводные – 1. 

Республиканский биологический заказник «Споровский» объявлен 

постановлением Совета Министров от 15.08.1991г №315, преобразован 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.1999г. 

№281 «О республиканском биологическом заказнике «Споровский». Является 

первой территорией в Республике Беларусь, получившей международный 

статус охраны Рамсарского угодья от 22.11.1999г. Расположен на территории 

Березовского, Дрогичинского, Ивановского и Ивацевичского районов и 

занимает площадь 19384 га. Биологический заказник представляет собой 

крупнейший массив низинных болот Полесья, расположенных в пойме реки 

Ясельды. На территории заказника «Споровский» также находится 

одноименное озеро. Споровские болота дошли до нас практически в 

первозданном виде, что позволило сохраниться многим исчезающим видам 

растений, животных и птиц, включая вертлявую камышевку. 

Растительный мир заказника очень разнообразен – более 600 видов 

сосудистых растений, что составляет около 35%, произрастающих в 

республике, 20 видов занесены в Красную книгу Республики Беларусь. 

Также заказник богат и разнообразен своей фауной. Заказник 

«Споровский» является территорией, важной для птиц. Всего в его пределах 

отмечено 123 вида гнездящихся птиц, из которых 32 занесены в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

Кроме этого, в заказнике обитает 25 видов млекопитающих (без учета 

мелких грызунов и рукокрылых), 6 видов рептилий, 8 видов амфибий, 34 вида 

рыб и более 245 видов насекомых. Наиболее многочисленными из рептилий 

являются ящерицы - прыткая и живородящая, обыкновенный уж. Встречаются 

болотная черепаха и медянка – охраняемые виды. Из земноводных наиболее 

обычны остромордая и травяная лягушки, а из редких встречается камышовая 

жаба, которая занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Из рыб 

распространены щука, плотва, линь, лещ, карась, карп, густера, окунь, 

встречаются канальный сомик, колюшка трехиглая, колюшка девятииглая и 

другие, из редких – минога речная. 

Из млекопитающих в заказнике обитают лось, европейская косуля, 

благородный олень, кабан, енотовидная собака, лесной хорек, горностай, оба 

вида куниц – каменная и лесная, обыкновенная лисица, заяц-русак, 

американская норка, речной бобр, ондатра, выдра, волк и другие. Из 

охраняемых видов отмечен барсук. 

Республиканский памятник природы «Насаждение карельской 

березы «Калининское» установлен постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.05.2007 
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N41 «Об объявлении участков леса с ценными древесными породами 

ботаническими памятниками природы республиканского значения» 

Расположен в 2,5 км в северо-западном направлении от д.Глинная в 

Калининском лесничестве Телеханского лесхоза. 

Республиканский памятник природы «Чистая дубрава «Борецкая». 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 05.05.2007 N41 «Об объявлении участков леса 

с ценными древесными породами ботаническими памятниками природы 

республиканского значения» 

Расположен в 1 км от д.Кушнеры Борецкого лесничества Ивацевичского 

лесхоза.  

Согласно Рамсарской конвенции, утвержденной указом Президента 

Республики Беларусь от 25 мая 1999г. №292 «О правопреемстве Республики 

Беларусь в отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц», действие которой вступило в силу для Беларуси 10 

сентября 1999г., на территории Республики Беларусь находится 26 природных 

водно-болотных комплексов. На территории Ивацевичского района 

располагается два комплекса, включенных Секретариатом Рамсарской 

конвенции во Всемирный список водно-болотных угодий международного 

значения: «Выгонощанское» и Биологический заказник «Споровский». 

Плащадь составляет 54 1852га и 19 384га соответственно. 

Водно-болотные угодья относятся к наиболее продуктивным 

экосистемам мира. Они являются очагами биологического разнообразия, 

источниками воды и первичной продуктивности, от которых зависит 

существование бесчисленных видов растений и животных. Они 

поддерживают высокие концентрации многочисленных видов птиц, 

млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных, рыб и беспозвоночных. 

Водно-болотные угодья также являются важными хранилищами 

генетического материала растений. 

Согласно мониторингу территорий важных для сохранения 

биоразнообразния, 2020 на территории района расположена 3 территории со 

статусом IBA (территория важная для птиц (далее – ТВП) представленных в 

таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1. 

ТВП Ивацевичского района 
Наименование Критерии Национальный 

природоохранный 

статус 

Международный 

природоохранный 

статус 

ТВП-образующие 

виды 

Выгонощанские 

болота 

A1, B2 Ландшафтный 

заказник 

республиканского 

значения 

«Выгонощанское» 

ТВП 

международного 

значения, образован 

в 1998 году 

Змееяд, Лунь 

полевой, Подорлик 

большой, Дупель, 

Филин, Камышовка 

вертлявая 

Споровское A1, B2, 

B3 

Биологический 

заказник 

республиканского 

ТВП 

международного 

Дупель, Веретенник 

большой, Чайка 

малая, Крачка 
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значения 

«Споровский» 

значения, образован 

в 1999 году 

черная, Сверчок 

соловьиный, 

Камышовка 

вертлявая 

Хованщина A1, B2 Биологический 

заказник местного 

значения 

«Хованщина» 

ТВП 

международного 

значения, 

Лунь полевой, 

Подорлик большой 

 

Модель природно-экологического каркаса Ивацевичского района 

приведена в Приложении 2.2. 

Выводы: 

на территории района находятся республиканские заказники 

«Выгонощанский» и «Споровский», памятники природы республиканского 

значения «Насаждения карельской березы «Калининское» и «Чистая дубрава 

«Борецкая», биологический заказник местного значения «Хованщина», 5 

памятников природы местного значения.  

на территории Ивацевичского района элементы национальной 

экологической сети Республики Беларусь представлены экологическим ядром 

национального значения N15 «Споровское» и N2 «Выгонощанское», 

коридором национального значения CN18 «Щарский»; 

на территории Ивацевичского района располагается два комплекса, 

включенных Секретариатом Рамсарской конвенции во Всемирный список 

водно-болотных угодий международного значения: «Выгонощанское» и 

Биологический заказник «Споровский»; 

согласно мониторингу территорий важных для сохранения 

биоразнообразния, 2020 на территории района расположена 3 территории со 

статусом IBA (территория важная для птиц (далее – ТВП): Выгонощанские 

борота, Споровское и Хованщина; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

формирование и развитие национальной экологической сети и 

природно-экологического каркаса, в результате пространственно-

планировочного объединения всех территорий, выполняющих 

природоохранные, санирующие, санитарно-защитные и рекреационные 

функции; 

формирование и развитие системы озелененных насаждений 

г.Ивацевичи, г.Косово и г.п.Телеханы; 

сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных в 

период их размножения, нагула, зимовки и миграции; 

 

2.8. Природные территории, подлежащие специальной охране 

 

Природные территории, подлежащие специальной охране на территории 

Ивацевичского района представлены: 

зонами отдыха; 

водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов; 
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зонами санитарной охраны водозаборов;  

природоохранными, рекреационно-оздоровительными и защитными 

лесами; 

места обитания диких животных и местами произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь; 

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных 

объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного мира и 

произрастания объектов растительного мира на территориях, прилегающих к 

водным объектам, установлены водоохранные зоны согласно: 

«Проект водоохранных зон и прибрежных полос рек Припять, Щара, 

Западный Буг и Горынь в пределах Брестской области», утвержденными 

Решениями Брестского облисполкома от 20.09.2005 № 606; 

«Проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

Ивацевичского района Брестской области с учётом требований Водного 

кодекса Республики Беларусь, за исключением водоохранных зон и 

прибрежных полос р.Щара» утверждённым Ивацевичским райисполкомом от 

26.12.2018 №1583. 

Также, в проекте были учтены минимальные расстояния водоохранных 

зон р.Щара согласно Водному Кодексу Республики Беларусь. 

Согласно статье 63 пункту 8 Водного Кодекса от 30.04.2014 №149 З 

проекты водоохранных зон и прибрежных полос, утвержденные до вступления 

в силу настоящего Кодекса, должны быть приведены в соответствие с 

требованиями статьи 52 настоящего Кодекса до 31 декабря 2020 года. 

Для водных объектов, с неразработанным проектом водоохранных зон и 

прибрежных полос, принимается минимальная ширина водоохранной зоны и 

прибрежной полосы в соответствии с Водным Кодексом. Согласно статьи 52 

пунктов 7 и 8, минимальная ширина водоохранной зоны устанавливается для 

водоемов, малых рек – 500 метров; больших, средних рек – 600 метров; 

минимальная ширина прибрежной полосы устанавливается для водоемов, 

малых рек – 50 метров; больших, средних рек – 100 метров. 

В границах водоохранных зон расположены: склады минеральных 

удобрений и ядохимикатов: д.Яблонка, аг.Подстаринь, аг.Доманово, 

аг.Любищицы, д.Омельная, д.Наливки, аг.Оброво, д.Грички; 

скотомогильники: «Домановское ВОХ» ПТУП «Военхот» в д.Борки, ОАО 

«Милейки» вблизи д.Наливки, сибиреязвенный в д.Бытень, Бытенский с/с 

восточнее д.Заполье, Ивацевичский ГП Э/Б "Майск" возле д.Любищицы, ОАО 

"Подстаринь" восточнее от д.Руда, Ф-Л Добромысль восточнее д.Добромысль. 

С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения 

и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены, организованы зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе 

трех поясов, а также согласно предоставленным данным ГП «Белгосгеоцентр» 

вынесены контура третьего пояса зон санитарной охраны водозаборов 

Дубрава (г.Ивацевичи), Шибельная Гора (г.Ивацевичи), Телеханы 
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(г.Телеханы), Мурачевщина (г.Коссово), ведомственная скважина 

Ивацевичский свеклоприемный пункт, ведомственная скважина ОАО 

«Ивацевичидрев» и месторождение минеральных вод Рацкевичское 

рассчитанные при оценке эксплуатационных запасов подземных вод.  

В соответствии с действующими проектами лесоустройства  

ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз», ГЛХУ «Барановичский лесхоз», 

ГЛХУ «Телеханский лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз площадь 

природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесов 

составляет 11290,7 га (7,7%). Эксплуатационные леса занимают 92022,6 га 

(62,5%). 

Осуществление хозяйственной деятельности в природоохранных, 

рекреационно-оздоровительных и защитных лесах регулируется Лесным 

кодексом Республики Беларусь и проектами лесоустройства. При проведении 

нового лесоустройства рекомендуется выделении рекреационно-

оздоровительных лесов с учетом потребности населения г.Ивацевичи, 

г.Коссово, г.п.Телеханы в лесопарках в соответствии с требованиями 

действующих ТНПА. 

На территории района выявлено и взято под охрану  

3 мест произрастания дикорастущих растений (лилия кудреватая, кадило 

сорматское и др.) и 16 мест обитания диких животных (черный аист, барсук, 

журавль серый и др.), относящихся к видам, включенным в Красную Книгу 

Республики Беларусь. Осуществление хозяйственной и иной деятельности на 

территории мест произрастания и мест обитания регулируется 

законодательством Республики Беларусь и охранными обязательствами.  

На территории района имеются 29 торфяных месторождения, 73 

месторождения песка, 16 месторождений глины и 6 месторождений 

сапропелей. На территориях занятых месторождениями полезными 

ископаемыми осуществление хозяйственной деятельности регулируется 

Кодексом Республики Беларусь «О недрах». 

 

Выводы: 

природные территории, подлежащие специальной охране на территории 

Ивацевичского района представлены: зонами отдыха, водоохранными зонами, 

прибрежными полосами рек и водоемов; зонами санитарной охраны 

водозаборов; рекреационно-оздоровительными и защитными лесами, местами 

обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

имеются нарушения режимов осуществления хозяйственной 

деятельности в границах водоохранных зон. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

при проведении экспертных оценок и принятии стратегических решений 

учитывать природные территории, подлежащих специальной охране и режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах; 
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требуется приведение в соответствие с требованиями Водного кодекса 

Республики Беларусь проектов водоохранных зон и прибрежных полос, а 

также проектов лесоустройства в соответствии с требованиями Лесного 

кодекса Республики Беларусь 

проведение комплекса мероприятий, направленных на соблюдение 

режима водоохранных зон водных объектов; 

 

2.9. Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 

 

СКТО Ивацевичского района не предусматривается размещение 

объектов, являющихся потенциальными источниками вредного воздействия 

на окружающую среду сопредельных государств. В дальнейшем, при 

размещении таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Республика 

Беларусь должна обеспечить, чтобы оценка воздействия на окружающую 

среду проводилась до принятия решения о санкционировании или 

осуществлении планируемого вида деятельности, включенного в Добавление 

I Конвенции, который может оказывать значительное вредное трансграничное 

воздействие. 

По данным моделирования, выполняемого в рамках Конвенции по 

трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, 

осуществляемого международным исследовательским центром программы 

ЕМЕП (Программа ЕМЕП (Совместная программа наблюдений и оценки 

переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ в Европе) 

создана в 1977 году в рамках Европейской экономической комиссии ООН. 

Программа ЕМЕП осуществляется под эгидой Исполнительного органа 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

ЕЭК ООН.http://www.msceast.org/index.php/belarus) для Ивацевичского района 

отмечено, что доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, 

кадмия и ртути в 2017 г. соответственно составляла более 96%, более 95%, 

более 98%, стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ) – более 42-52% 

(таблица 2.9.1). 

Таким образом, Ивацевичский район испытывает существенное 

воздействие со стороны зарубежных источников для таких подвижных 

загрязняющих веществ как тяжелые металлы и СОЗ. Загрязняющие вещества 

с преобладающим в умеренных широтах западным переносом воздушных 

масс достигают пределов Республики Беларусь и выпадают на ее территории 

вместе с атмосферными осадками.  

Природопользователи в пределах Ивацевичского района не оказывают 

трансграничного воздействия на водные ресурсы Российской Федерации, 

поскольку территории района расположена в пределах бассейна р. Припять, 

где течение направлено в сторону Украины. В пределах бассейна р. Припять 

на территории района отсутствуют значительные источники загрязнения 
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сточных вод. Потенциальным источником загрязнения могут являться 

сточные воды ливневой и бытовой канализации.  

Таблица 2.9.1 

Вклад зарубежных источников в атмосферных выпадениях некоторых 

тяжелых металлов и СОЗ в пределах Ивацевичского района и Республики 

Беларусь в целом в 2018 г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Суммарные атмосферные 

выпадения в пределах 

Ивацевичского района 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах 

Ивацевичского района 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в 

пределах Республики 

Беларусь 

Свинец  более 0,6 кг/км2/год более 96% 79 –96% 

Кадмий  менее 24 кг/км2/год более 95% 73 – 95% 

Ртуть  менее 14 кг/км2/год более 98% 82 – 98% 

Бенз[а]пирен  менее 0,029 кг/км2/год 44 – 52% 21 – 68% 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

менее 1,4 нг TEQ /м2/год 77 – 84% 46 – 84% 

Гексахлорбензен  менее 28 г/км2/год более 98% 92 – 98% 

ПХБ-153  0,27– 0,31г/км2/год 63 – 73% 31 – 73% 

 

Выводы: 

 Ивацевичский район испытывает в большей степени трансграничное 

воздействие на свою территорию, чем оказывает его на прилегающие 

территории за счет переноса загрязняющих веществ в атмосфере и их 

выпадения с атмосферными осадками. Наиболее ярко это выражается в 

выпадении тяжелых металлов с атмосферными осадками, как показывают 

данные моделирования переноса загрязняющих веществ на большие 

расстояния ЕМЕП. Данные моделирования переноса загрязняющих веществ 

на большие расстояния ЕМЕП свидетельствуют о высокой доле вклада 

зарубежных источников в атмосферных выпадениях в пределах 

Ивацевичского района. 
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ГЛАВА 3. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1. Цели и приоритеты развития Ивацевичского района 

 

Цель СКТО Ивацевичского района – разработка основных направлений 

территориального развития Ивацевичского района (в контексте общих 

направлений стратегии территориальной организации Барановичского 

внутриобластного региона), в части достижения компромисса между 

общереспубликанскими и местными интересами относительно рациональных 

видов и режимов использования территории района с учетом социально-

экономических потребностей, экологических ограничений, ресурсных 

возможностей. 

Задачи: 

1. Определение перспектив и основных направлений комплексного 

развития территории (с учетом взаимной увязки интересов промышленного 

освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для 

обеспечения устойчивого развития территорий). 

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том 

числе зон с особыми условиями использования территории. 

3. Обеспечение оптимальных условий устойчивого социально-

экономического развития района, повышение конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности. 

4. Совершенствование социальной, транспортной, инженерно-

технической инфраструктуры. 

5. Сохранение полноценной природной среды, рациональное 

использование и охрана природных ресурсов и комплексов, а также условия 

формирования безопасной и экологически благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Соотношение задач социально-экономического развития Ивацевичского 

района и целей СЭО СКТО Ивацевичского района отображено в таблице 3.1.1. 

Из таблицы видно, что при рассмотрении альтернативных вариантов 

градостроительного проекта необходимо всецело принимать во внимание 

такие задачи СКТО, как обеспечение оптимальных условий устойчивого 

социально-экономического развития района, совершенствование социальной, 

транспортной, инженерно-технической инфраструктуры, сохранение 

полноценной природной среды, рациональное использование и охрана 

природных ресурсов и комплексов. Не имеет прямого отношения к цели СЭО 

по эффективному использованию финансовых средств такие задачи 

разработки СКТО, как определение перспектив и основных направлений 

комплексного развития территории и выявление ограничений комплексного 

развития территории. 
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Таблица 3.1.1 

Соотношение задач разработки СКТО Ивацевичского района и целей СЭО 
  Цели проведения СЭО 
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1. Определение перспектив 

и основных направлений 

комплексного развития 

территории  

+ + 0 + + 

2. Выявление ограничений 

комплексного развития 

территории 

+ + 0 + + 

3. Обеспечение 

оптимальных условий 

устойчивого социально-

экономического развития 

района 

+ + + + + 

4. Совершенствование 

социальной, транспортной, 

инженерно-технической 

инфраструктуры. 

+ + + + + 

5. Сохранение 

полноценной природной 

среды, рациональное 

использование и охрана 

природных ресурсов и 

комплексов 

+ + + + + 

0 – отсутствует прямая взаимозависимость, + цели соответствуют друг другу 

 

3.2. Оценка экологических, социально-экономических аспектов и 

возможного воздействия на здоровье населения градостроительного 

проекта 

В рамках выполнения СЭО, оценка воздействия на здоровье населения 

при реализации градостроительного проекта выполнялась по результатам 

оценок экологических и социально-экономических аспектов воздействия 

(Рисунок 3.2.1). Оценка основывалась на предположении, что на менее 

защищенных территориях с более высокой антропогенной нагрузкой более 

вероятны изменения в окружающей среде, способные оказать негативное 

воздействие на здоровье населения. 
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Оценка устойчивости территорий 

к антропогенному воздействию

Территориальное размещение 

планировочных ограничений, 

способствующих сохранению и 

устойчивому развитию природных 

комплексов

Типология градостроительного 

использования территорий

Территориальное размещение 

планировочных ограничений 

объектов воздействия на 

окружающую среду

Территории радиоактивного 

загрязнения  (при их наличии)

Экологические аспекты
(Оценка защищенности от антропогенного 

воздействия)

Социально-экономические аспекты, 

затрагивающие экологические 

аспекты
(Оценка уровня антропогенного 

воздействия на окружающую среду)

Оценка воздействия на здоровье 

населения

Классификация территорий на 

основании оценки экологических и 

социально-экономических аспектов, 

затрагивающих экологические 

аспекты 

 
 

Рисунок 3.2.1 – Логическая схема оценки воздействия на здоровье населения 

на уровне СКТО административного района 

 

На стадии схемы комплексной территориальной организации 

административного района в качестве операционной единицы оценки 

рассматривались сельские советы, территории городских населенных пунктов 

(таблица 3.2.1). 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при 

реализации градостроительного проекта понималась защищенность 

территорий от антропогенного воздействия на основании оценки их 

устойчивости и с учетом планировочных ограничений, способствующих 

сохранению и устойчивому развитию природных комплексов. 

Оценка степени устойчивости территорий к антропогенному 

воздействию (Приложение 2.4) осуществляется экспертным путем выделения 

на основании картографических материалов (карт четвертичных отложений, 

почвенных карт, топографических карт, спутниковых снимков и др.) 
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территорий с присваиванием им коэффициента значимости k1, который 

варьирует от -2,5 до +0,5 (таблица 3.2.2). Устойчивость к антропогенной 

нагрузке в данной методике в разрезе представленных типов территорий 

трактуется как интегральный показатель, включающий также косвенно такие 

факторы, как расстояние до водотока, уровень грунтовых вод, механический 

состав почв, тип угодий, уклон земной поверхности. 

Таблица 3.2.1.  

Перечень оценочных территориальных единиц Ивацевичского района 

№ Наименование Площадь, км2 

1 Бытенский СС 232,82 

2 Вольковский СС 483,01 

3 Добромысленский СС 146,97 

4 Домановский СС 81,38 

5 Житлинский СС 328,57 

6 Квасевичский СС 289,6 

7 Любищицкий СС 45,64 

8 Милейковский СС 151,58 

9 Обровский СС 83,73 

10 Омельяненский СС 75,37 

11 Подстаринский СС 103,77 

12 Речковский СС 171,10 

13 Святовольский СС 156,28 

14 Стайковский СС 427,80 

15 Телеханский СС 76,47 

16 Яглевичский СС 76,47 

17 г.Ивацевичи 12,19 

18 г.Косово 3,31 

19 г.п.Телеханы 7,51 

 

Таблица 3.2.2 

Градация территорий в зависимости 

 от степени устойчивости к антропогенному воздействию 

Территории k1  

водные объекты, болота, заболоченные земли -2,5 Низко 

устойчивые территории периодического затопления в поймах и 

ложбинах стока 

-2,0 

участки проявления опасных геологических 

процессов (термокарст, карст, суффозия, 

склоновые процессы, овраги, балки) 

-1,5 

осушенные земли торфяников -1,0 

ложбины стока -0,5 Средне 

устойчивые осушенные земли с канализованными реками, 

ручьями 

0 

выположенные водораздельные территории с 

крутизной склонов менее 10% 

+0,5 Устойчивые 

 



79 
 

Территориальное размещение планировочных ограничений, 

способствующих сохранению и устойчивому развитию природных 

комплексов. 

Осуществляется экспертным путем с присваиванием коэффициента 

значимости, который варьирует от 0,0 до +4,0 (таблица 3.2.3).  

Таблица 3.2.3 

Градация территорий в зависимости от функции 

Территории k2 

Особо охраняемые природные территории +4,0 

Водоохранные зоны, III пояс ЗСО водозаборов +3,0 

Зоны отдыха, курорты +2,0 

Все прочие территории, не вошедшие в другие категории 0,0 

 

Затем в среде ГИС производится пересечение контуров двух оценок с 

суммацией баллов для каждого пересечения k3= k1+ k2 (Рисунок 3.2):  

 

                    
 Слой с k1 Слой с k2 Итоговый слой c k3 

 

Рисунок 3.2.1 – Получение итогового слоя оценок из двух слоев с 

оценками отдельным компонентов 

 

Далее проводится обобщение оценок для территории оценочных единиц 

(сельских советов) путем вычисления суммарной средневзвешенной по 

занимаемой площади оценки (А) по формуле (1): 
 

А =
∑ (𝑆𝑖 × 𝑘3𝑖)
𝑛
𝑖=0

𝑆оц.ед.
, (1) 

Где: 
Si - площадь каждого из ареалов с определенным значением итогового балла k3 

Sоц.ед. - площадь оценочной единицы (сельсовета). 
 

Оценка экологических аспектов воздействия при реализации 

градостроительного проекта производится путем ранжирования оценочных 

единиц по уровню защищенности от антропогенной нагрузки: 

1 = Территории с низкой защищенностью от антропогенной нагрузки  

(А менее 0,5); 

2 = Территории со средней защищенностью от антропогенной нагрузки 

(А от 0,5 до 1,0); 

1 

4 

2 

3 

1 

3 

2 4 
5 

2 

7 

6 7 

6 

3 

4 



80 
 

3 = Территории с высокой защищенностью от антропогенной нагрузки 

(А более 1,0). 

Оценка защищенности от антропогенной нагрузки территории 

Ивацевичского района дала средневзвешенную оценку для сельсоветов и 

территорий населенных пунктов в диапазоне от -0,63 (Ягловичский сельсовет) 

до 2.27 (г.Косово) (Приложение 2.4). Практически вся территория 

Ивацевичского района (12 из 16 сельсоветов) относится к территориям с 

низким (юго-запад, крайний юго-восток) и средним (запад, центр, восток и 

юго-восток) уровнем защищенности от антропогенных нагрузок. Это 

обусловлено значительной площадью, в составе сельсоветов и территорий 

населенных пунктов, неустойчивых к антропогенному воздействия 

территорий: заболоченных земель, осушенных земель торфяников, участков 

проявления неблагоприятных геологических процессов и явлений. 

Исключение составляют Милейковский, Подстаринский, Вольковский, 

Бытенский сельские советы и г.Косово, г.Ивацевичи и г.п.Телеханы с высоким 

уровнем защищенности (показатели соответственно 1,24 и 2,27).  

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты при реализации 

градостроительного проекта понимался уровень антропогенного 

воздействия, определенный на основании типа использования территории с 

учетом планировочных ограничений, т.е. территорий с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень 

безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, 

биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. 

Оценка социально-экономических аспектов воздействия базируется на 

учете типологии градостроительного использования территорий (тип 

землепользования по ЗИС) и территориального размещения планировочных 

ограничений объектов воздействия на окружающую среду. 

Типология градостроительного использования территорий 

рассматривается как характеристика антропогенной преобразованности 

территории с присвоением оценочного коэффициента согласно таблице 3.2.4. 

Коэффициент варьирует от +3 (территории слабо антропогенно 

преобразованные и выполняющие выраженные санирующие функции) до -3 

(территории значительно антропогенно преобразованные и формирующие 

ареалы негативного воздействия). 

Таблица 3.2.4 

Градация территорий в зависимости от вида покрытия 

k4 Тип землепользования 

1. Территории с выраженными санирующими функциями 

+3 Водотоки, водоемы, болота 

+2 Леса и лесопокрытые территории 

+1 Луга, вырубки, поросль 

2. Территории, выполняющие ограниченно санирующие функции 

0 Сельхозугодья, нарушенные и неиспользуемые земли 
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k4 Тип землепользования 

3. Территории, формирующие ареалы негативных воздействий 

-1 Дороги и дорожная инфраструктура 

-2 Земли под зданиями, площадями и улицами 

-3 Полигоны и захоронения 

 

Территориальное размещение планировочных ограничений объектов 

воздействия на окружающую среду (СЗЗ, санитарных разрывов, 

минимальных расстояний до определенных объектов). 

Коэффициенты присваиваются в соответствии с таблицей 3.2.5. При 

наложении на конкретной площадке нескольких планировочных ограничений 

одновременно, в учет принимается планировочное ограничение с более 

высоким по абсолютному значению коэффициентом k5 (так, например, СЗЗ 

свыше 1000 м поглощает все остальные СЗЗ, находящиеся в ее пределах и всей 

территории присваивается k5 = -3,5).  

В среде ГИС производится пересечение контуров двух оценок с 

суммацией баллов для каждого пересечения (k6= k4+ k5) как показано на  

рисунке 3.2.1.  

Таблица 3.2.5 

Градация территорий в зависимости от вида планировочного ограничения 

Планировочное ограничение k5 

Территории СЗЗ свыше 1000 м -3,5 

Территории СЗЗ свыше 500 м -3,0 

Территории СЗЗ от 300 до 500 м -2,5 

Территории СЗЗ от 101 до 300 м -2,0 

Территории санитарных разрывов и СЗЗ объектов транспортных 

и инженерных систем 

-1,5 

Все прочие территории, не вошедшие в другие категории 0,0 

 

Общая оценка территориального размещения объектов антропогенного 

воздействия на окружающую среду (В) производится путем вычисления 

средневзвешенного удельного веса доли площади ареалов с каждым 

значением итогового балла k6 в площади оценочной единицы (сельсовета) по 

формуле (2): 

𝐵 =
∑ (𝑆𝑖 × 𝑘6𝑖)
𝑛
𝑖=0

𝑆оц.ед.
, (2) 

Где: 
Si - площадь каждого из ареалов с определенным значением итогового балла k6 

Sоц.ед. – площадь оценочной единицы (га). 
 

Оценка социально-экономических аспектов воздействия при реализации 

градостроительного проекта, затрагивающих экологические аспекты, 

производится путем ранжирования оценочных единиц (сельсоветов) по 

уровню антропогенной нагрузки на окружающую среду: 
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1 = Территории с высоким уровнем антропогенной нагрузки на 

окружающую среду (В менее 0); 

2 = Территории со средним уровнем антропогенной нагрузки на 

окружающую среду (В от 0 до +1,0); 

3 = Территории с низким уровнем антропогенной нагрузки на 

окружающую среду (В более +1,0); 

Оценка антропогенной нагрузки на окружающую среду территории 

Ивацевичского района дала средневзвешенную оценку для сельсоветов и 

территорий населенных пунктов в диапазоне от -1.93 (г.Ивацевичи) до 1.77 

(Вольковский сельсовет) (Приложение 2.5). В Ивацевичском районе 

выделяется с высоким уровнем антропогенного воздействия только г.Косово, 

г.Ивацевичи и г.п.Телеханы, вся остальня территория района относится к со 

средним и низким (преобладающий) уровнем антропогенного воздействия. 

Наиболее низким уровнем антропогенного воздействия характеризуются 

Вольковский (1.77), Телеханский (1.59), Речковский (1.48), Святовольский 

(1.27), Бытенский (1,22), Житлинский (1.21), Добромысленский (1.14) и 

Квасевичский (1.13) сельсоветы в пространственном распространение 

находятся на востоке, северо-востоке, юго-востоке, западе, юге.  

Влияние реализации градостроительного проекта на здоровье 

населения оценивалось косвенным образом посредством соотнесения 

защищенности территории и уровня антропогенной нагрузки, исходя из 

предположения, что на менее защищенных территориях более вероятны 

изменения в окружающей среде, способные оказать негативное воздействие 

на здоровье населения. На основании оценки экологических и социально-

экономических аспектов воздействия были классифицированы оценочные 

территориальные единицы (таблица 3.2.6). 

Выделенные девять видов территориальных оценочных единиц 

объединяются в четыре группы. На разных «полюсах» находятся территории 

группы В населенных пунктов и промышленных зон (2.1 и 3.1) и группы Б 

территории с высокой долей лесов и заболоченностью (1.2 и 1.3). Основную 

площадь занимают территории группы Г, в пределах которых в разной степени 

наблюдается баланс санирующей функции и источников загрязнения. Эта 

группа наиболее подвижна: в ее пределах наиболее вероятно перемещение из 

одного вида территориальных оценочных единиц в другой (2.2  2.3  3.2 

 3.3).  

Группа А, представленная единственным видом территориальной 

оценочной единицы (1.1) встречается на границе участков с низкой 

защищенностью (территории с преобладанием заболоченных территорий и 

лесов) и высокой антропогенной нагрузкой (промышленные и 

урбанизированные территории). Для таких территориальных единиц при 

разработке природоохранных мероприятий необходимо уделять особое 

внимание потенциальным негативным эффектам подобного соседства, 

которое может проявляться в повышенном риске распространения 

загрязняющих веществ. 
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Стратегическая цель-максимум градостроительного проекта 

территориального планирования заключается в определении мероприятий, 

направленных на движение территориальной единицы в общем направлении 

от 1.1 до 3.3 (Рисунок 3.2.6), т.е. от состояния «территории с низким уровнем 

защищенности от антропогенного воздействия и высоким уровнем 

антропогенного воздействия на окружающую среду» к состоянию 

«территории с высоким уровнем защищенности от антропогенного 

воздействия и низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую 

среду». Целью-минимум является сохранение существующей ситуации без 

дальнейшего ухудшения.  

Таблица 3.2.6 

Классификация территорий на основании оценки экологических и 

социально-экономических аспектов воздействия при реализации 

градостроительного проекта 

 Социально-экономические аспекты воздействия, 

затрагивающие экологические аспекты 

1. Территории с 

высоким уровнем 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

2. Территории со 

средним уровнем 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

3. Территории с 

низким уровнем 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

Э
к

о
л

о
ги

ч
ес

к
и

е 
а
сп

ек
т

ы
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
 1. Территории с 

низкой 

защищенностью от 

антропогенного 

воздействия 

1.1 1.2 1.3 

2. Территории со 

средней 

защищенностью от 

антропогенного 

воздействия 

2.1 2.2 2.3 

3. Территории с 

высокой 

защищенностью от 

антропогенного 

воздействия 

3.1 3.2 3.3 

Группа А – территории на границе групп Б и В (территориальная близость участков 

с высокой антропогенной нагрузкой и участков с низкой защищенностью), группа Б – 

территории с высокой долей лесов и заболоченных территорий (преобладание санирующей 

функции), группа В – территории населенных пунктов и промышленных зон (преобладание 

источников загрязнения), группа Г – территории с развитием сельского, лесного хозяйства, 

рекреации (баланс санирующей функции и источников загрязнения). 

 

Движение в предпочтительном направлении может происходить как по 

горизонтали матрицы слева направо за счет уменьшения уровня 

антропогенной нагрузки (за счет внедрения новых экологически чистых 

производств и реализации природоохранных мероприятий на существующих 

А Б 

В Г 
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объектах промышленности), так и по вертикали сверху вниз (за счет 

оптимального размещения планировочных ограничений, способствующих 

сохранению и устойчивому развитию природных комплексов и реализации 

природоохранных мероприятий). 

Движение в противоположном направлении допустимо лишь за счет 

увеличения антропогенной нагрузки (справа налево) на территориях с 

достаточной степенью защищенности (нижний правый угол матрицы) как 

показано в Таблице 3.2.7. Примером такого освоения территории может 

служить строительство нового промышленного узла или формирование 

селитебных территорий. Движение внизу вверх за счет уменьшения степени 

защищенности территорий от антропогенной нагрузки с экологической точки 

зрения недопустимо, поскольку влечет за собой нарушение экологического 

баланса.  

Таблица 3.2.7 

Направления развития территорий в зависимости от оценки 

экологических и социально-экономических аспектов воздействия при 

реализации градостроительного проекта 

 
Мероприятия в рамках отчета по СЭО приводятся в виде экологических 

рекомендаций развития территорий (таблица 3.2.8), которые учитываются при 

принятии конкретных решений в рамках схемы комплексной территориальной 

организации административного района. В качестве дополнительного фактора 
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учитывался специальный режим радиоактивно загрязненных территорий, для 

которых предложены отдельные рекомендации независимо от видов 

территориальных оценочных единиц, выделенных на основании оценки 

экологических и социально-экономических аспектов воздействия, в переделах 

которых радиоактивные территории располагаются. 

 

Таблица 3.2.8 

Экологические рекомендации развития территорий 
№ Функции / объекты  Условия размещения для типов 

территорий 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 II III 

1 Селитебная            

а Усадебная застройка сельского и 

городского типа 

М В В В О О В О В З Д 

б Многоквартирная застройка М В В М О О В О В З Д 

в Объекты социально-гарантированного 

обслуживания (объекты торговли, 

образования, бытового обслуживания) 

М В В В О О В О В З Д 

2 Промышленная            

а Производственные объекты с СЗЗ 500 

м и более, в том числе объекты 

инженерного обеспечения 

М М В М В М М В М Д Д 

б Производственные объекты с СЗЗ 300 

м, в том числе объекты инженерного 

обеспечения 

М М В В О М В В М Д Д 

в Производственные объекты с СЗЗ 100 

м и менее, в том числе объекты 

инженерного обеспечения 

В О О В О О О О В Д Д 

3 Сельскохозяйственная            

а Сельскохозяйственные 

производственные объекты с 

величиной СЗЗ 500 м и более 

М М В В В М М В М З З 

б Сельскохозяйственные 

производственные объекты с 

величиной СЗЗ 300 м и менее 

М В В В В В В В В З З 

в Расширение пахотных угодий М В В М М В В В М З З 

4 Природоохранная            

а Развитие сети ООПТ О О В О В В В В В Д Д 

б Формирование природного каркаса О О О О В В В В В Д Д 

в Увеличение уровня лесистости за счет 

перераспределения площадей 

земельного фонда 

В В М В В В М М М Д Д 

г Уменьшение уровня лесистости за счет 

перераспределения площадей 

земельного фонда 

М М В М В В М М В Д Д 

5 Рекреационно-оздоровительная            
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№ Функции / объекты  Условия размещения для типов 

территорий 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 II III 

а Стационарные лечебно-

оздоровительные объекты  

М В В М В О М О О З Д 

б Объекты размещения туристов 

(гостиницы, хостелы, гостевые дома) 

В В В В О О В О О З Д 

в Объекты экологического, в том числе 

сельского туризма 

В В В В В В В В О З Д 

г Природные территории, используемые 

для организации отдыха (места отдыха 

на воде, площадки для кемпинга, 

экологические тропы) 

В В В В О В В В О З Д 

Условия размещения: 

О – основная функция; В – возможная функция; М – менее благоприятная функция, 

З – запрещается или ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

Д – попускается с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности 

и использованием технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание 

радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней. 

II - зона последующего отселения (15-40 Ки/кв.км), III – зоны с правом на отселение 

и зоны проживания с периодическим радиационным контролем (5-15 и 1-5 Ки/кв.км). 

 

Результат оценки: 

Согласно проведенной оценке воздействия при реализации 

градостроительного проекта на здоровье населения на территории 

Ивацевичского района (Приложение 2.6) установлено 7 видов соотношения 

оценочных значений в системе «экологические аспекты воздействия – 

социально-экономические аспекты воздействия, затрагивающие 

экологические аспекты» во всех группах, кроме группы А (территориальная 

близость участков с высокой антропогенной нагрузкой и участков с низкой 

защищенностью, см. таблицу 3.2.6): 

Группа Б (территории с преобладание санирующей функции) – 1.2 

(Стайковский, Яглевичский, Обровский и Омельяненский сельсоветы); 1.3 

(Житлинский и и Речковский сельсоветы) 

Группа В (территории населенных пунктов и промышленных зон) – 3.1 

(г.Ивацевичи, г.Косово и г.п. Телеханы); 

Группа Г (территории с развитием сельского, лесного хозяйства, 

рекреации) – 2.2 (Домановский и Любищицкий сельсоветы), 2.3 

(Квасевичский, Добромысленский, Святовольский и Телеханский 

сельсоветы), 3.2 (Милейковский и Подстаринский сельсоветы), 3.3 

(Бытенский и Вольковский сельсоветы). 

Проектные решения в рамках СКТО Ивацевичского района направлены 

на недопущение «подвижек» территориальных единиц в менее 

благоприятные, с экологической точки зрения, сектора. 
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3.3. Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения 

 

Планировочный каркас Ивацевичского района к настоящему времени в 

основном сложился и представляет собой многоуровневую структуру, 

включающую планировочные оси международного, регионального и местного 

уровней. 

Однако отдельные элементы планировочной структуры (оси и центры) в 

части развитости социально-экономического потенциала узлов, качества 

транспортной и инженерно-технической инфраструктуры и интенсивности 

взаимосвязей не в полной мере соответствуют требованиям и стандартам 

условий проживания. 

Соответственно сравнивались два варианта – «нулевой вариант», при 

котором никаких активных действий не предполагается и вариант, 

предусматривающий развитие и совершенствование существующего 

планировочного каркаса (таблица 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 

Сравнение альтернативных вариантов 

 реализации градостроительного проекта 

Нулевой вариант 
Предлагаемый 

вариант 

Компоненты 

среды 

Соответствие 

задачам СКТО 

Промышленные 

предприятия 

являются основным 

источником 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух. Внедрение 

экологически 

чистых производств 

и технологий 

позволит 

значительно 

снизить объем 

выбросов. 

Рекомендовать 

развитие 

ресурсосберегающих 

и экологически 

чистых производств 

Атмосферный 

воздух 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 
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Нулевой вариант 
Предлагаемый 

вариант 

Компоненты 

среды 

Соответствие 

задачам СКТО 

Отсутствие 

биогазовых 

установок не 

позволяет 

улавливать и 

использовать 

ценный топливный 

ресурс, а также 

эффективно 

утилизировать 

навозные стоки и 

иловые осадки. 

Оснастить крупные 

животноводческие 

комплексы, а также 

очистные 

сооружения 

биогазовыми 

установками, 

позволяющими 

вовлечь в 

хозяйственный 

оборот 

возобновляемые 

источники энергии 

Атмосферный 

воздух, 

поверхностные 

и подземные 

воды 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 

Водоохранные зоны 

не всегда 

соответствуют 

требованиям 

действующего 

Водного Кодекса 

при том, что они 

обеспечивают 

режим, 

предотвращающий 

загрязнение и 

засорение рек. 

Привести проекты 

водоохранных зон и 

прибрежных полос в 

соответствие с 

требованиями статьи 

52 Водного Кодекса 

Республики 

Беларусь. 

Поверхностные 

и подземные 

воды 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 
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Нулевой вариант 
Предлагаемый 

вариант 

Компоненты 

среды 

Соответствие 

задачам СКТО 

Изношенность 

очистных 

сооружений и их 

расположение в 

пределах 

водоохранной зоны 

обуславливают 

риск нештатной 

работы и сброса 

загрязняющих 

веществ в 

поверхностные 

водные объекты. 

Ликвидировать поля 

фильтрации, 

расположенные в 

водоохранной зоне, 

реконструировать 

недостаточно 

эффективно 

работающих 

очистные 

сооружения, что 

позволит уменьшить 

количество 

загрязняющих 

веществ, 

поступающих в 

водные объекты – 

приемники сточных 

вод 

Поверхностные 

и подземные 

воды 

Совершенство-

вание социальной, 

транспортной, 

инженерно-

технической 

инфраструктуры. 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 

Сельхозугодья 

являются 

площадными 

источниками 

загрязнения 

поверхностных 

водных объектов. 

Рекомендовать 

развитие 

экологически 

безопасного 

сельского хозяйства 

за счет 

рационального 

использования 

водных и земельных 

ресурсов, а также 

применения 

удобрений и средств 

защиты растений в 

безопасных для 

окружающей среды 

количествах. 

 

Поверхностные 

и подземные 

воды, рельеф, 

земли (включая 

почвы) 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 
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Нулевой вариант 
Предлагаемый 

вариант 

Компоненты 

среды 

Соответствие 

задачам СКТО 

Полигон ТКО и 

мини-полигоны 

отходов являются 

источниками 

загрязнения 

окружающей 

среды, в первую 

очередь – 

подземных вод. 

Провести 

мероприятия по 

уменьшению уровня 

загрязнения 

подземных вод в 

зоне воздействия 

существующего 

полигона ТКО, 

ликвидация всех 

мини полигонов 

Поверхностные 

и подземные 

воды, рельеф, 

земли (включая 

почвы) 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 

Существующая 

система сбора и 

переработки ТКО 

имеет большой 

потенциал для 

совершенствования, 

доля вторичного 

использования 

материальных 

ресурсов может 

быть увеличена, 

объем вывозимых 

на полигоны 

отходов – 

сокращен. 

Создать систему 

раздельного сбора и 

переработки ТКО 

для уменьшения 

количества 

вывозимых на 

полигон отходов и 

вторичного 

использования 

сырья. 

Поверхностные 

и подземные 

воды, рельеф, 

земли (включая 

почвы) 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития района 

Сохранение 

полноценной 

природной среды, 

рациональное 

использование и 

охрана природных 

ресурсов и 

комплексов 
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ГЛАВА 4. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБРАННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

4.1. Мониторинг эффективности реализации градостроительного 

проекта 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 5 июля 2004 года  

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» градостроительный мониторинг – это система 

наблюдения за состоянием объектов градостроительной деятельности и 

средой обитания в целях контроля градостроительного использования 

территорий и прогнозирования результатов реализации градостроительных 

проектов. 

Целью ведения мониторинга является выявление, оценка и 

прогнозирование тенденций градостроительного развития территории, 

обоснование необходимых градостроительных мероприятий, планируемых 

при разработке и актуализации градостроительной документации, а также 

выявление необходимости обновления правовой, нормативной, научно-

методической и информационно-технологической базы градостроительства. 

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 

данные градостроительного кадастра, материалы специальных исследований, 

иные сведения. Результаты градостроительного мониторинга подлежат 

внесению в градостроительный кадастр. 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 

территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства по 

единой методике в порядке, установленном Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

Государственные органы (их структурные подразделения, 

территориальные органы, подчиненные организации) и иные организации 

осуществляют контроль в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в пределах компетенции, установленной 

законодательными актами. 

 

4.2. Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты 

программ, градостроительные проекты 

 

Интеграция рекомендаций СЭО обеспечивается соподчиненностью 

разрабатываемого градостроительного проекта СКТО Ивацевичского района 

государственным программам и стратегиям, связь с которыми отражена в 

Приложении 1. 

При разработке градостроительного проекта общего планирования 

«СКТО Ивацевичского района» необходимо учесть рекомендации данные 

настоящим экологическим докладом по СЭО: 
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По усилению природоохранной и санирующей функции природного 

комплекса 

сохранение в естественном состоянии элементов национальной 

экологической сети и природно-экологического каркаса; 

при разработке проектов, связанных с развитием (строительством, 

реконструкцией) инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, а также 

осуществление иной деятельности, связанной с изменением гидрологического 

режима территорий, потенциально влияющей на расселение земноводных, 

необходимо предусматривать мероприятия по сохранению естественных и 

созданию искусственных мест размножения (мелководные водоемы), 

формированию в лесных массивах искусственных понижений с застойными 

явлениями для поддержания численности земноводных и обеспечения их 

водоемами для размножения; 

ограничение хозяйственной и иной деятельности в границах туристско-

рекреационных территорий («Коссово», «Лесная», «Телеханская» (проект) с 

обязательной разработкой градостроительных проектов специального 

планирования, предусматривающих разработку схем функционального 

зонирования и установления градостроительных регламентов использования 

территорий; 

комплексное благоустройство существующих зон рекреации у воды и 

организация новых зон рекреации у воды с учетом требований санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов; 

создание систем озелененных территорий в населенных пунктах для 

целей кратковременной рекреации; 

мероприятия по предотвращению гибели диких животных (копытных) в 

местах их массовой миграции вдоль дорог М1/Е30 (Брест – Минск – Граница 

Российской Федерации) и Р2 (Столбцы – Ивацевичи - Кобрин) и. Необходимо 

предусматривать обустройство проходов для копытных в сочетании с 

направляющими сетчатыми ограждениями в проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию автодорог; 

формирование и развитие системы озелененных насаждений 

г.Ивацевичи и г.п.Телеханы в соответствии с генеральными планами; 

По организации снижения выбросов загрязняющих веществ в 

воздушный бассейн 

снижение и стабилизацию валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в результате технической 

модернизации производств, внедрения экологически безопасных и 

ресурсосберегающих технологий, внедрения новых технологий очистки 

выбросов; введение новых и капитального ремонта существующих установок 

по очистке выбросов на предприятиях; 

проведение мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду; 
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создание насаждений СЗЗ для новых производственных и 

коммунальных объектов с целью обеспечения экранирования, ассимиляции и 

фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха; 

ликвидация складов ядохимикатов и минеральных удобрений, режим 

использования СЗЗ которых не соответствует установленным санитарно-

гигиеническим требованиям; 

при ликвидации сельскохозяйственных объектов снос ветхих строений 

и рекультивация территории с учетом перспективного использования; 

при возобновлении использования территорий недействующих 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечить соблюдение режимов СЗЗ; 

По охране и рациональному использованию водных ресурсов, охране 

объектов водоснабжения  

развитие систем канализации со строительством очистных сооружений 

искусственной биологической очистки сточных вод в населенных пунктах с 

размещением ОС вне зоны экологического риска. Сброс очищенных сточных 

вод в соответствии с Водным Кодексом Республики Беларусь; 

развитие системы канализации г.Ивацевичи и очистки сточных вод на 

реконструируемых очистных сооружениях; 

утверждение разработанного проекта водоохранных зон и прибрежных 

полос р.Щара; 

максимальное озеленение и благоустройство территорий прибрежных 

зон в пределах населенных пунктов; 

благоустройство, оснащение централизованной системой канализации 

или водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, 

обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с 

организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств, а также 

оснащение системами дождевой канализации населенных пунктов, 

находящихся в границах водоохранных зон; 

оборудование животноводческих комплексов водонепроницаемыми 

навозохранилищами и жижесборниками, другими устройствами и 

сооружениями, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения 

вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств и 

сооружений; 

снижение химической техногенной нагрузки на водные объекты, в 

результате модернизации и дальнейшего развития систем отведения и очистки 

бытовых и производственных сточных вод; 

улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, в 

результате проведения инженерно-технических мероприятий, направленных 

на совершенствование системы хозяйственно-питьевого водоснабжения со 

строительством станций (установок) по обезжелезиванию воды в населенных 

пунктах; 

разработка проектов ЗСО для проектируемых артезианских скважин, а 

также для артскажин для которых отсутствуют проекты; 

ликвидационный тампонаж неэксплуатируемых скважин; 
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развитие системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водоотведения г.Ивацевичи, г.п.Телеханы и г.Коссово в соответствии с 

решениями действующей градостроительной документации; 

По охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

растительности 

рекультивация карьера ООО«Брест-травы» и проведение комплекса 

инженерных, природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий, 

предусматривающих улучшение и восстановление свойств земель (почв), 

грунтов освобождаемой территории в целях исключения вредного 

воздействия на окружающую среду. 

размещение производственных и коммунально-складских объектов в 

пределах производственных и коммунально-производственных зон с 

созданием насаждений специального назначения; 

повышение интенсивности функционального использования освоенных 

территорий (в первую очередь крупных производственных и коммунально-

складских, энергетических, сельскохозяйственных объектов); 

разработка месторождений полезных ископаемых в первую очередь на 

территориях, предусмотренных к градостроительному освоению; 

рекультивация нарушенных территорий, отработанных карьеров в 

соответствии с проектной документацией; 

проведение комплексного благоустройства территорий общественной 

застройки в границах населенных пунктов, городских зон отдыха. 

закрытия и рекультивация скотмогильников, расположенных с 

нарушением режима СЗЗ и зон санитарной охраны водозаборов; 
По использованию и утилизации отходов потребления и производства 

закрытие и рекультивация действующих полигонов ТКО по завершению 

строительства и вводу в эксплуатацию проектируемого 

мусороперерабатывающего комплекса на территории Березовского района; 

создание единой современной комплексной системы сбора и 

переработки ТКО, предусматривающей дальнейшее развитие системы 

раздельного сбора ТКО, организацию площадок для сбора крупногабаритных 

отходов;  

создание современной комплексной системы раздельного сбора и 

дальнейшей переработки ТКО с созданием центров приема отходов в 

населенных пунктах городского типа, агрогородках; 

строительство контейнерных площадок и установку контейнеров для 

раздельного сбора отходов у источника их образования; 

создание объектов, осуществляющих заготовку вторичного сырья при 

формировании производственно-коммунальных зон; 

повышение вовлечения отходов производства и потребления в 

хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. 

При градостроительном освоении новых территорий на время 

строительства необходимо предусмотреть установку большегрузных 

емкостей (контейнеры, прицепы) для временного хранения строительных 
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отходов и установку оборудования для переработки основных видов 

строительных отходов на территории предприятий, осуществляющих 

строительную деятельность. Отходы, образующиеся при строительстве, до 

завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию подлежат вывозу 

строительными организациями на специально выделенные участки. По 

окончанию строительных работ необходимо провести очистку территории: 

ликвидировать площадки для временного хранения строительных отходов; 

благоустроить и озеленить территории, прилегающие к жилым и 

общественным зданиям, оборудовать устройствами для полива зеленых 

насаждений, проездов, тротуаров, удаления талых и ливневых вод.  

По обеспечению безопасности населения от физических факторов 

окружающей среды 

формирование системы защитного озеленения вдоль основных 

транспортных магистралей (автомобильных и железнодорожных) на 

территориях, прилегающих к жилой и общественной застройке, местам 

отдыха и оздоровления населения; 

создание санитарных разрывов от автомобильных и железных дорог при 

осуществлении нового строительства и реконструкции дорог. 

При прокладке улиц населенных пунктов следует применять дорожные 

покрытия, обеспечивающие при движении транспортных средств наименьший 

уровень шума и запыленности. Выбор материалов для дорожных покрытий 

должен выполняться с учетом прямого и косвенного влияния на 

экологическую обстановку. 

Оценка воздействий транспорта на прилегающую застройку должна 

предшествовать разработке проектной документации на строительство или 

реконструкцию конкретного объекта (улицы, дороги, транспортные развязки, 

площади) с определением состава мероприятий по снижению их уровня до 

допустимых значений.  
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Приложение 1. Связь государственных и региональных программ и планов с градостроительной документацией 

 
№№ 

Аспекты Программа/план 

Общие цели и требования, 

связанные с градостроительной 

документацией 

Применение (отражение) в 

градостроительной документации 

1 Устойчивое 

территориальное 

развитие 

(рациональное 

использование 

земельных ресурсов) 

Основные направления 

государственной 

градостроительной политики 

Республики Беларусь на 2016 - 

2020 годы 

Комплексное развитие 

среды жизнедеятельности 

населения и обеспечение 

экологической безопасности 

населенных пунктов 

 

В результате проведения 

комплексной оценки выявлены 

территории наиболее благоприятные для 

жилой и рекреационной функции. 

Проведено укрупненное зонирование 

территорий с выделением основных 

функциональных зон. 

Разработаны мероприятия, 

направленные на обеспечение 

экологической безопасности 

населенных пунктов, в том числе 

предложения по развитию социальной, 

инженерной, транспортной 

инфраструктур, градостроительные 

мероприятия по охране окружающей 

среды. 

Предусмотрена комплексная 

градостроительная реконструкция 

неэффективно используемых 

территорий в целях развития новых 

производств, размещения 

многофункциональных общественных 

объектов. 
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  Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  

на период до 2020 года 

Совершенствование 

экологической политики и 

экономического механизма 

природопользования 

 

Параллельное осуществление 

разработки градостроительного проекта 

и проведения процедуры СЭО. 

Интеграция рекомендаций СЭО в 

градостроительном проекте. 

 

  Стратегия в области 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на период 

до 2025 года 

 

Повышение экологической 

безопасности территорий 

Разработаны мероприятия по 

развитию социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктур, 

градостроительные мероприятия по 

охране окружающей среды. 

При разработке проектных 

предложений учтены планировочные 

ограничения, в том числе СЗЗ, 

санитарные разрывы, охранные зоны. 

Учет пространственного 

распределения элементов экологической 

сети в перспективном территориальном 

планировании. В проекте представлена 

модель природно-экологического 

каркаса района. 

Максимально возможное 

сохранение существующих природных 

комплексов при принятии проектных 

решений по размещению новых 

объектов строительства в пределах 

городской черты, а также на территории 

пригородных зон, посредством 

использования для этих целей уже 

трансформированных земель и 

территорий. 
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  Стратегия в области 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на период 

до 2025 года 

 

Повышение степени 

очистки сточных вод, снижение 

поступления в малые реки и 

подземные воды биогенных 

веществ. 

 

Строительство очистных 

сооружений искусственной 

биологической очистки сточных вод в 

сельских населенных пунктах с 

рекультивацией существующих полей 

фильтрации, расположенных в 

водоохранных зонах водных объектов, 

реконструкция и восстановление систем 

канализации в составе которых 

очистные сооружения находятся в 

неудовлетворительном состоянии; 

Развитие систем бытовой 

канализации со строительством 

очистных сооружений искусственной 

биологической очистки с размещением 

очистных сооружений вне зоны 

экологического риска; 

Оборудование мест массового 

отдыха, объектов сельского туризма (не 

охваченных централизованной 

канализацией) локальными 

сантехническими блоками. 

   Минимизации вредных 

воздействий на окружающую 

среду в связи с разработкой 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Предотвращение 

деградации и восстановление 

деградированных земель (почв), в 

первую очередь связанных с 

дефляцией осушенных торфяных 

Рекультивация нарушенных 

территорий, отработанных карьеров, в 

соответствии с проектной 

документацией 
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и минеральных почв. 

     

2 Атмосферный 

воздух 

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  

на период до 2020 года 

Улучшение качества 

атмосферного воздуха для 

обеспечения экологически 

безопасной жизнедеятельности 

человека 

Разработка градостроительных 

мероприятий, направленных улучшение 

качества атмосферного воздуха, 

рациональное размещение 

производственных и коммунальных 

функциональных зон, снижение валовых 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных 

источников. 

  Стратегия в области 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на период 

до 2025 года 

Достижение устойчивого 

улучшения качества 

атмосферного воздуха 

посредством сокращения 

выбросов от стационарных 

источников и мобильных 

источников 

Проектом предусмотрены 

мероприятия по снижению и 

стабилизацию валовых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников в 

результате технической модернизации 

производств, внедрения экологически 

безопасных и ресурсосберегающих 

технологий, внедрения новых 

технологий очистки выбросов; введения 

новых и капитального ремонта 

существующих установок по очистке 

выбросов на предприятиях. 

Увеличение доли общественного 

транспорта с улучшенными 

экологическими характеристиками и 

электротранспорта. Снижения вредного 

воздействия транспорта на 

окружающую среду городов за счет 

выбора оптимальных параметров 

дорожного движения и улично-
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дорожной сети, типов пересечений, в 

том числе развязок на разных уровнях, 

строительства подземных (надземных) 

переходов, организации безопасного 

велосипедного движения 

  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016- 

2020 годы 

Минимизация выбросов 

загрязняющих веществ для 

улучшения качества 

атмосферного воздуха 

 

 

Проектом предусмотрены 

мероприятия по снижению и 

стабилизацию валовых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников в 

результате технической модернизации 

производств, внедрения экологически 

безопасных и ресурсосберегающих 

технологий, внедрения новых 

технологий очистки выбросов; введения 

новых и капитального ремонта 

существующих установок по очистке 

выбросов на предприятиях. 

Рациональное функциональное 

зонирование. 

Формирование транспортного 

каркаса, включающего систему 

магистральных улиц и линий 

пассажирского транспорта, размещение 

объектов транспортной 

инфраструктуры, направленное на 

создание оптимальных условий для 

реализации потребности населения в 

транспортном обслуживании и 

обеспечении внутригородских и 

внешних связей. Разработка 
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мероприятий по совершенствованию 

транспортной инфраструктуры. 

  Стратегия по снижению 

вредного воздействия 

транспорта на атмосферный 

воздух Республики Беларусь на 

период до 2020 года 

Совершенствование 

организации дорожного 

движения. 

Увеличение пропускной 

способности дорог. 

 

При разработке проектных 

предложений решались задачи по 

улучшению качества существующих 

автотранспортных связей и их развитию 

путем реконструкции основных 

автодорог местного значения и 

основных подъездов к агрогородкам, 

центрам сельсоветов и 

сельскохозяйственных предприятий, 

крупным массивам садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов. 

Проектом рекомендуется 

регламентировать транспортное 

зонирование городских территорий, 

использование системы 

административных и экономических 

механизмов для ограничения 

использования личного автотранспорта 

в наиболее загруженных зонах. 

   Создание оптимальной 

плотности сети дорог, 

обеспечивающей организацию 

перевозок по рациональным 

маршрутам 

Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог, а также 

дальнейшее наращивание 

протяженности местных автодорог с 

усовершенствованным покрытием, 

прежде всего к зонам и объектам отдыха, 

садоводческим товариществам и дачным 

кооперативам. Оптимизация 

пассажироперевозок за счет снижения 

непрямолинейности сообщений, 

увеличения скорости поездки 
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пассажиров, повышения безопасности 

движения и качества пассажирского 

обслуживания. 

   Внедрение эффективных 

транспортных систем, 

совершенствование транспортной 

инфраструктуры 

Комплексный учет транспортных 

факторов при выработке планировочных 

решений. 

Формирование транспортного 

каркаса, включающего систему 

магистральных улиц и линий 

пассажирского транспорта, размещение 

объектов транспортной 

инфраструктуры, направленное на 

создание оптимальных условий для 

реализации потребности населения в 

транспортном обслуживании. 

Комплексный учет экологических, 

территориально-пространственных, 

социальных аспектов при планировании 

транспортной инфраструктуры. 

   Улучшение дорожных 

условий, конструктивных 

параметров дорог, их 

технического состояния 

Реконструкции основных 

автодорог местного значения и 

основных подъездов к агрогородкам, 

центрам сельсоветов и 

сельскохозяйственных предприятий, 

крупным массивам садоводческих 

товариществ и дачных кооперативов. 

     

3 Особо охраняемые 

природные 

территории 

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  

на период до 2020 года 

Формирование оптимальной 

системы особо охраняемых 

природных территорий и водно-

болотных угодий, сохранение 

биоразнообразия 

Территориальное развитие с 

учетом ООПТ (существующих, 

планируемых к преобразованию), а 

также с учетом мест обитания и мест 

произрастания диких и исчезающих 
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видов животных и растений, занесенных 

в Красную книгу Республики Беларусь, 

а также их охранных зон 

  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 - 

2020 годы 

Реализация развитие 

системы ООПТ, обеспечение 

функционирования, охраны 

ООПТ и управления ими 

 

Территориальное развитие с 

учетом ООПТ (существующих, 

планируемых к преобразованию). 

Сохранение естественных 

экологических систем, биологического и 

ландшафтного разнообразия, 

обеспечение функционирования 

системы особо охраняемых природных 

территорий. 

При разработке градостроительной 

документации должно обеспечиваться 

соблюдение требований в области 

охраны ООПТ. 

   Оптимизация хозяйственной 

деятельности на особо 

охраняемых природных 

территориях на основе баланса 

общегосударственных и 

региональных интересов и 

интересов местного населения и 

землепользователей 

Установление градостроительных 

регламентов для территорий ООПТ, в 

том числе запрещение или ограничение 

в границах ООПТ или на прилегающих к 

ним территориям градостроительной и 

строительной деятельности, которая 

может причинить вред ООПТ 

   Оптимизация условий для 

развития туристической 

деятельности на ООПТ, 

определенных перспективными 

для развития туризма 

Развитие туризма на территории 

ООПТ осуществляется в соответствии с 

утвержденными положениями и 

охранными документами. 

Осуществление туристической 

деятельности на ООПТ должно 

проводиться с учетом научно 

обоснованных нормативов допустимой 
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антропогенной нагрузки на природный 

комплекс. 

  Национальная стратегия 

развития системы особо 

охраняемых природных 

территорий до 1 января 2030 г. 

Учет природного 

потенциала особо охраняемых 

природных территорий 

(экосистемных услуг) при 

планировании регионального 

развития 

  

Территориальное развитие с 

учетом ООПТ (существующих, 

планируемых к преобразованию). 

Рекомендуется разработать 

пешеходные, велосипедные 

туристические маршруты экологической 

тематики. 

 

  Схема рационального 

размещения особо охраняемых 

природных территорий 

республиканского значения до 

1 января 2025 года 

 

Региональная схема 

рационального размещения 

особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

до 1 января 2024 года 

  Государственная программа по 

развитию и содержанию 

автомобильных дорог в 

Республике Беларусь на 2017 - 

2020 годы 

Исключение возведения 

автомобильных дорог и 

размещения резерва грунта в 

границах особо охраняемых 

природных территорий, 

территорий, зарезервированных 

для объявления особо 

охраняемыми природными 

территориями. 

 

Территориальное развитие с 

учетом границ ООПТ (существующих, 

планируемых к преобразованию) 

  Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 21.12.2016 N 1061 

"Об утверждении 

Национального плана действий 

Реализовать комплекс мер, в 

том числе таких, как внесение 

изменений в стратегические 

документы по развитию системы 

особо охраняемых природных 

Развитие туризма на территории 

ООПТ осуществляется в соответствии с 

утвержденными положениями и 

охранными документами. 

Осуществление туристической 
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по развитию "зеленой" 

экономики в Республике 

Беларусь до 2020 года" 

территорий в части включения в 

них вопросов развития 

экологического туризма 

 

деятельности на ООПТ должно 

проводиться с учетом научно 

обоснованных нормативов допустимой 

антропогенной нагрузки на природный 

комплекс. 

 

     

4 Национальная 

экологическая сеть 

Национальная стратегия 

развития системы особо 

охраняемых природных 

территорий до 1 января 2030 г. 

Завершение формирования 

национальной экологической 

сети, в том числе оптимизация ее 

пространственной структуры, 

восстановление нарушенных 

элементов, что позволит 

обеспечить надежные 

функциональные связи между 

особо охраняемыми природными 

территориями, процессы 

свободной миграции диких 

животных, непрерывность среды 

их обитания 

В составе проекта разработана 

модель природно-экологического 

каркаса территории с учетом 

национальной экологической сети. 

Установление градостроительных 

регламентов, на территориях, 

являющихся структурными элементами 

национальной экологической сети. 

Формирование и развитие 

национальной экологической сети и 

природно-экологического каркаса, в 

результате пространственно-

планировочного объединения всех 

территорий, выполняющих 

природоохранные, санирующие, 

санитарно-защитные и рекреационные 

функции. 

В местах пересечения 

миграционных коридоров с 

транспортной инфраструктурой при 

разработке проектов необходимо 

предусматривать обустройство 

проходов для копытных в сочетании с 

направляющими сетчатыми 

ограждениями. 
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  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 - 

2020 годы 

Сохранение и устойчивое 

использование биологического и 

ландшафтного разнообразия 

Установление градостроительных 

регламентов, на территориях, 

являющихся структурными элементами 

национальной экологической сети. 

 

     

5 Сохранение 

биологического и 

ландшафтного 

разнообразия 

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  

на период до 2020 года 

Рациональное 

использование лесов 

 

Разработка предложений по 

выделению категорий лесов. 

Приведение лесоустроительных 

проектов в соответствие с Лесным 

кодексом Республики Беларусь. 

Организация отдыха и туризма 

предусматривается с использованием 

рекреационно-оздоровительных лесов с 

дальнейшим развитием и 

совершенствованием местных 

туристических маршрутов. 

  Стратегия в области 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на период 

до 2025 года 

Формирования 

национальной экологической 

сети, интегрированной в 

общеевропейскую экологическую 

сеть, а также местных 

экологических сетей областного и 

районного уровней 

Принятие стратегических решений 

территориального развития с учетом 

развития национальной экологической 

сети. 

В составе проекта разработана 

модель природно-экологического 

каркаса территории с учетом 

национальной экологической сети. 

   Сохранение разнообразия 

биологических видов и экосистем 

 

 

Осуществление территориального 

планирования с учетом мест обитания и 

мест произрастания диких и 

исчезающих видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу 
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Республики Беларусь, а также их 

охранных зон.  

  Стратегия по сохранению 

и устойчивому использованию 

биологического разнообразия 

Обеспечить охрану и 

устойчивое использование 

наиболее значимых для 

сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия 

естественных и близких к 

естественному состоянию 

экологических систем за счет 

оптимизации системы особо 

охраняемых природных 

территорий и природных 

территорий, подлежащих 

специальной охране 

 

Территориальное планирование 

осуществлять с учетом особо 

охраняемых природных территорий, 

природных территорий подлежащих 

специальной охране, а также режима 

осуществления в их границах 

хозяйственной и иной деятельности 

 

   Обеспечить охрану видов 

диких животных и дикорастущих 

растений, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь 

Осуществление территориального 

планирования с учетом мест обитания и 

мест произрастания диких и 

исчезающих видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, а также их 

охранных зон.  

  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 - 

2020 годы 

Сохранение естественных 

экологических систем, 

биологического и ландшафтного 

разнообразия 

Осуществление территориального 

планирования с учетом мест обитания и 

мест произрастания диких и 

исчезающих видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, а также их 

охранных зон.  

При территориальном 

планировании учитываются основные 

consultantplus://offline/ref=60BDEE14D76EF13E1DBA7BE5A4F6B7C09574FB2D963EB1CAED38CD90C8D28F2F12187D00232CD21EFB7DB83E09R3e1L
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миграционные коридоры модельных 

видов диких животных с разработкой 

градостроительных мероприятий, 

направленных на сохранение 

биологического разнообразия. 

  Стратегия сохранения и 

рационального (устойчивого) 

использования торфяников 

Обеспечение охраны и 

рационального (устойчивого) 

использования болот, 

сохранившихся в естественном 

или близком к естественному 

состоянию. 

 

Территориальное планирование с 

учетом схемы распределения 

торфяников по направлениям 

использования на период до 2030 года. 

  Государственная программа по 

развитию и содержанию 

автомобильных дорог в 

Республике Беларусь на 2017 - 

2020 годы 

Сохранение естественных 

экологических систем, 

биологического и ландшафтного 

разнообразия 

 

 

 

 

Обустройство республиканских 

автомобильных дорог современными 

инженерными средствами защиты 

окружающей среды от вредных 

воздействий, в том числе применение 

шумозащитных конструкций для 

снижения уровня шумового воздействия 

и загрязнения прилегающих территорий, 

установка направляющих сеток в 

сочетании со специальными проходами, 

предотвращающих выход животных на 

проезжую часть, устройство при 

необходимости дождевой канализации. 

Принятие мер по предотвращению 

вредного воздействия на объекты 

растительного, животного мира и среду 

их обитания, в том числе обеспечение 

непрерывной среды обитания объектов 

животного мира при проектировании, 

реконструкции и возведении 
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республиканских автомобильных дорог 

путем реализации мероприятий, 

обеспечивающих целостность ареалов 

обитания диких животных и путей их 

миграции. 

     

6 Охрана 

поверхностных вод 

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  

на период до 2020 года 

Ликвидировать загрязнение 

поверхностных объектов 

сточными, талыми и дождевыми 

водами с урбанизированных и 

сельскохозяйственных 

территорий, а также вредными 

веществами, поступающими из 

сопредельных стран; увеличить 

мощности очистных сооружений 

и повысить эффективность 

очистки стоков; уменьшить риск 

для здоровья населения путем 

снабжения чистой питьевой водой 

Строительство и реконструкция 

очистных сооружений с целью глубокой 

очистки сточных вод в соответствии с 

прогрессивными технологиями, 

внедрение мало- и бессточных 

технологий. 

 

  Стратегия в области 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на период 

до 2025 года 

 

 

Улучшение качества 

подземных и поверхностных вод 

посредством сокращения массы 

поступления загрязняющих 

веществ в водные объекты  

Повышения степени 

очистки сточных вод малых 

городов, снижения поступления в 

малые реки и подземные воды 

биогенных веществ 

 

Проектом предусмотрено: 

строительство очистных 

сооружений искусственной 

биологической очистки сточных вод в 

сельских населенных пунктах с 

рекультивацией существующих полей 

фильтрации, расположенных в 

водоохранных зонах водных объектов, 

реконструкция и восстановление систем 

канализации в составе которых 

очистные сооружения находятся в 

неудовлетворительном состоянии; 

развитие систем бытовой 
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канализации со строительством 

очистных сооружений искусственной 

биологической очистки с размещением 

очистных сооружений вне зоны 

экологического риска; 

приведение проектов 

водоохранных зон и прибрежных полос, 

утвержденных до вступления в силу 

Водного кодекса Республики Беларусь 

от 30.04.2014 г. № 149-З (ред. от 

17.07.2017), в соответствие с 

требованиями статьи 52 Водного 

кодекса до 31 декабря 2020 года; 

закрытие и вынос из водоохранных 

зон объектов, которые являются 

источниками загрязнения подземных и 

поверхностных вод. 

  Основные положения 

программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-

2020 годы 

Рациональное 

использование и охрана водных 

ресурсов, в том числе сокращение 

загрязняющих веществ, 

поступающих в водные объекты 

со сточными водами 

Планирование мероприятий по 

развитию бытовой канализации, в том 

числе: 

строительство очистных 

сооружений искусственной 

биологической очистки сточных вод в 

сельских населенных пунктах с 

рекультивацией существующих полей 

фильтрации, расположенных в 

водоохранных зонах водных объектов, 

реконструкция и восстановление систем 

канализации в составе которых 

очистные сооружения находятся в 

неудовлетворительном состоянии; 

развитие систем бытовой 

consultantplus://offline/ref=D8F167B1D0E40888EEC13AC89A4DCD799BB1F3A64FEB8343273DC987FA145B1E4DE1434C6062B3AA28E87AF913G4IAO
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канализации со строительством 

очистных сооружений искусственной 

биологической очистки с размещением 

очистных сооружений вне зоны 

экологического риска. 

  Водная стратегия 

Республики Беларусь до 2020 

года 

Снижение антропогенной 

нагрузки на водные объекты, в 

том числе улучшение качества 

воды в водных объектах (для 

общего и специального 

планирования) 

Развитие системы бытовой 

канализации, в том числе: 

строительство очистных 

сооружений искусственной 

биологической очистки сточных вод в 

сельских населенных пунктах с 

рекультивацией существующих полей 

фильтрации, расположенных в 

водоохранных зонах водных объектов, 

реконструкция и восстановление систем 

канализации в составе которых 

очистные сооружения находятся в 

неудовлетворительном состоянии; 

развитие систем бытовой 

канализации со строительством 

очистных сооружений искусственной 

биологической очистки с размещением 

очистных сооружений вне зоны 

экологического риска. 

   Гарантированное 

обеспечение водными ресурсами 

населения и отраслей 

экономической деятельности 

Мероприятия по реконструкции, 

ремонту, модернизации систем 

водоснабжения. 

  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое использование 

Рациональное (устойчивое) 

использование водных ресурсов и 

улучшение экологического 

Развитие (строительство) системы 

централизованного водоотведения.  

Поэтапный вывод из эксплуатации 

с последующей рекультивацией полей 
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природных ресурсов» на 2016 - 

2020 годы 

состояния (статуса) 

поверхностных водных объектов 

Охрана и восстановление 

нарушенных водных объектов до 

состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные 

условия для жизни населения и 

функционирования водных 

экологических систем 

 

фильтрации со строительством 

очистных сооружений полной 

биологической очистки. 

Проведение оценки степени 

загрязненности пестицидами грунтовых 

вод на территориях, прилегающих к 

существующим и ликвидированным 

складам непригодных пестицидов 

     

7 Подземные воды 

(обеспечение 

населения 

качественной 

питьевой водой) 

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  

на период до 2020 года 

Обеспечение населения 

водой необходимого санитарного 

качества и в достаточных 

количествах при сохранении 

гидрологических, биологических 

и химических функций водных 

экосистем. 

Проектом предусмотрены 

мероприятия: 

сохранения подачи воды в 

населенные пункты от 

централизованной системы 

водоснабжения; 

модернизации систем 

водоснабжения; 

реконструкции и развития 

действующих систем питьевого и 

противопожарного водоснабжения со 

строительством станций или установок 

по обезжелезиванию воды на групповых 

и одиночных водозаборах в населенных 

пунктах; 

организации зон санитарной 

охраны на реконструируемых и новых 

артскважинах, в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности; 

  Основные положения 

программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-

2020 годы 

Обеспечение потребителей 

страны водоснабжением 

питьевого качества 

  Государственная 

программа «Комфортное жилье 

и благоприятная среда» на 2016 

- 2020 годы» 

Улучшение качества 

питьевого водоснабжения. 
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дальнейшего развития и 

модернизации действующей 

централизованной системы 

водоснабжения. 

  Государственная программа 

«Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 - 

2020 годы 

Рациональное (устойчивое) 

использование водных ресурсов и 

улучшение экологического 

состояния (статуса) 

поверхностных водных объектов 

 

Проведение оценки степени 

загрязненности пестицидами грунтовых 

вод на территориях, прилегающих к 

существующим и ликвидированным 

складам непригодных пестицидов 

Разработка и реализация 

комплекса мероприятий, направленных 

на предотвращение вредного 

воздействия захоронений непригодных 

пестицидов на окружающую среду. 

     

8 Земельные ресурсы. 

Почвы.  

Национальная стратегия 

устойчивого социально-

экономического развития 

Республики Беларусь  

на период до 2020 года 

Повышение эффективности 

землепользования и охраны 

почвенного покрова. 

Облесение или повторное 

заболачивание малопродуктивных 

сельхозземель на выработанных 

торфяниках. 

Рекультивация нарушенных 

земель после добычи полезных 

ископаемых, закрытых или 

планируемых к закрытию объектах 

захоронения ТКО, полей фильтрации. 

Территориальное планирование с 

учетом оценки бала плодородия 

сельскохозяйственных земель. 

Приоритетное использование для 

новой застройки неиспользуемых и 

неэффективно используемых земель. 
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Регламентация допустимых 

рекреационных нагрузок на природные 

комплексы (в случае необходимости). 

Разработка мероприятий по 

восстановлению мелиорированных 

земель. 

  Стратегия в области 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на период 

до 2025 года 

Реабилитации загрязненных 

и иных экологически 

дестабилизированных 

территорий, восстановления их 

биосферных и хозяйственных 

функций.  

Восстановление природных 

систем, карьеров, иных 

деградированных земель;  

Снижения темпов эрозии почв, 

поэтапного внедрения способов 

обработки земель и севооборотов, 

адаптированных к конкретным 

почвенно-эрозионным условиям; 

обеспечения полного охвата 

почвозащитными технологиями сильно- 

и среднеэродированных земель, а также 

земель с высокой дефляционной 

опасностью. 

  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды и 

устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 - 

2020 годы 

Охрана почвенного покрова. Проведение оценки степени 

загрязненности пестицидами почв на 

территориях, прилегающих к 

существующим и ликвидированным 

складам непригодных пестицидов 

 

  Государственная 

программа по развитию и 

содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 

2017 - 2020 годы 

Реабилитации экологически 

дестабилизированных 

территорий. 

Реализация комплекса 

мероприятий по рекультивации 

территорий, нарушенных при 

возведении, реконструкции и ремонте 

автомобильных дорог 
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  Национальный план действий 

по предотвращению деградации 

земель (включая почвы) на 

2015-2020 годы 

 

Осуществление рекультивации 

карьеров общераспространенных 

полезных ископаемых. 

 

Экологическая реабилитация 

выработанных площадей 

торфяных месторождений, 

нарушенных болот 

Мероприятия по рекультивации 

карьеров общераспространенных 

полезных ископаемых в соответствии с 

планом рекультивации. 

Мероприятия по экологической 

реабилитации выработанных площадей 

торфяных месторождений  

     

9 Отходы Стратегия в области охраны 

окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2025 года 

Максимальное вовлечение 

отходов в гражданский оборот в 

качестве вторичного сырья  

Развитие системы раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов, в 

том числе:  

развитие действующей планово-

регулярной санитарной очистки 

территории района с охватом всех 

сельских населенных пунктов, 

учреждений отдыха и садоводческих 

товариществ в соответствии со «Схемой 

сбора и вывоза отходов в населенных 

пунктах»; 

сортировка образующихся 

коммунальных отходов существующей 

сортировочно-перегрузочной станции; 

организации системы сбора, 

использования и обезвреживания 

сложно-бытовой техники от населения; 

организации заготовительных 

пунктов приема ВМР. 

 

   Предотвращения вредного 

воздействия отходов и объектов 

Поэтапная ликвидация 

захоронений непригодных пестицидов к 

2020 году;  
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их захоронения на окружающую 

среду 

Оптимизация сети объектов 

захоронения коммунальных отходов с 

обеспечением их необходимыми 

защитными сооружениями и 

оборудованием, предотвращающими 

загрязнение окружающей среды 

отходами, продуктами их 

взаимодействия и (или) разложения. 

Проектом рекомендуется 

регламентировать:  

организацию экологически 

безопасного хранения опасных отходов 

на промышленных объектах;  

введение в эксплуатацию 

комплекса по переработке и 

захоронению опасных отходов 

производства. 

  Основные положения 

программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-

2020 годы 

Максимальное вовлечение 

отходов в хозяйственный оборот в 

качестве вторичных 

материальных ресурсов 

 

Развитие системы раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов 

(строительство сортировочных станций, 

площадок и развитие системы пунктов 

приема ВМР и т.д.). 

  Государственная программа 

«Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016 - 

2020 годы» 

 

Минимизация объема 

захоронения ТКО с увеличением 

доли их повторного 

использования 

Развитие системы раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов. 

При расширении полигона ТКО, 

предусмотреть создание площадок для 

компостирования органической части 

ТКО. 

  Национальная стратегия по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами и 

вторичными материальными 

Определение основных 

направлений развития системы 

обращения с ТКО и ВМР, 

ориентированных на улучшение 

Проектом предусмотрены 

мероприятия: 
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ресурсами в Республике 

Беларусь на период до 2035 года 

экологической безопасности 

существующих и будущих мест 

захоронения ТКО, увеличение 

уровня переработки и 

использования ТКО, 

совершенствование 

инфраструктуры и выбор 

эффективных технологических 

решений по обращению с ТКО и 

ВМР, повышение эффективности 

деятельности поставщиков услуг 

по обращению с ТКО и ВМР 

ликвидация мини-полигонов с 

последующей рекультивацией 

территории; 

сортировка образующихся 

коммунальных отходов от города  и 

района на существующей сортировочно-

перегрузочной станции; 

организации системы сбора, 

использования и обезвреживания 

сложно-бытовой техники от населения; 

организации заготовительных 

пунктов приема ВМР. 

     

10 Социально-

экономические 

(Здоровье 

населения) 

Основные направления 

государственной 

градостроительной политики 

Республики Беларусь на 2016 - 

2020 годы 

Сбалансированное развитие 

административно-

территориальных единиц и 

населенных пунктов на основе 

сохранения и укрепления 

устойчивых систем расселения 

Совершенствование социальной 

инфраструктуры в целях создания 

комфортных условий для проживания и 

повышения качества обслуживания 

населения 

  Национальная стратегия 

устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2020 

года 

Улучшение здоровья 

населения и развитие 

здравоохранения 

Разработка градостроительных 

мероприятий, направленных на 

улучшение окружающей среды  

   Развитие национальной 

культуры, духовное и физическое 

оздоровление народа 

 

Развитие общественных 

специализированных спортивных 

функциональных зон с учетом 

нормативной потребности населения в 

объектах физкультуры и спорта. 

Развитие сети велодорожек и 

веломаршрутов. 
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Разработка градостроительных 

мероприятий, направленных на 

формирование рекреационных зон 

   Создание эффективной и 

устойчивой инженерно-

технической инфраструктуры 

населенных пунктов. 

Разработка мероприятий, 

направленных на развитие действующей 

системы инженерного оборудования, 

предусматривающее повышение ее 

надежности и эффективности, в 

соответствии с потребностями 

территориального развития и учетом 

прогнозируемой численности населения 

  Основные положения 

программы социально-

экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-

2020 

Рост эффективности 

строительства, обеспечение 

населения качественным и 

доступным жильем 

Определение потребности в новых 

территориях для жилищного 

строительства с учетом прогнозируемой 

численности населения и потребности в 

квартирах-домах, принятых удельных 

показателей площади на 1 квартиру и 

величины земельного участка 

усадебного дома. 

   Улучшение 

демографического потенциала 

страны и укрепление здоровья 

народа: 

введение (строительство) 

объектов, в том числе учреждений 

здравоохранения, в новых 

районах городов; 

приобщение населения к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

В составе проекта разработаны 

мероприятия по улучшению условий 

обслуживания населения района, в том 

числе совершенствование 

территориальной организации, видового 

состава и модернизации объектов 

сложившихся межхозяйственных 

комплексов и центров обслуживания и, 

прежде всего, агрогородков. 
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  Государственная программа 

«Строительство жилья» на 2016 

- 2020 годы 

Обеспечение строительства 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры к жилым домам в 

объемах, обеспечивающих 

запланированный ввод общей 

площади жилья 

Разработка мероприятий, 

направленных на развитие действующей 

системы инженерного оборудования, 

предусматривающее повышение ее 

надежности и эффективности, в 

соответствии с потребностями 

территориального развития и учетом 

прогнозируемой численности 

населения, в том числе развития жилых 

функциональных зон.  

Формирование транспортного 

каркаса, включающего систему 

магистральных улиц и линий 

пассажирского транспорта, размещение 

объектов транспортной инфраструктуры 

в соответствии с потребностями 

территориального развития и учетом 

прогнозируемой численности 

населения, в том числе развития жилых 

функциональных зон. 

   Удовлетворения гражданами 

потребности в доступном и 

комфортном жилье (Сводным 

целевым показателем 

Государственной программы 

является уровень обеспеченности 

населения жильем, который 

вырастет с 26,5 кв. метра на 

человека (в 2016 году) до 27,3 кв. 

метра (в 2020 году). 

Определение потребности в новых 

территориях для жилищного 

строительства с учетом прогнозируемой 

численности населения и потребности в 

квартирах-домах, принятых удельных 

показателей площади на 1 квартиру и 

величины земельного участка 

усадебного дома. 

  Государственная 

программа развития 

Формирование 

инфраструктуры активного 

Развитие общественных 

специализированных спортивных 
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физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь на 2016 - 

2020 годы 

отдыха, популяризация здорового 

образа жизни, привлечение 

различных категорий населения, 

особенно сельских жителей, к 

постоянным занятиям физической 

культурой и спортом, создание 

системы реабилитации и 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями к полноценной 

жизни средствами физической 

культуры и спорта 

 

функциональных зон с учетом 

нормативной потребности населения в 

объектах физкультуры и спорта. 

Проектом рекомендуется 

регламентировать строительство 

спортивных и игровых площадок в 

границах жилых функциональных зон. 

  Государственная 

программа «Здоровье народа и 

демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016 - 

2020 годы 

Обеспечение 

функционирования системы 

здравоохранения Республики 

Беларусь 

 

Развитие общественных 

специализированных лечебных 

функциональных зон с учетом 

нормативной потребности населения в 

лечебно-профилактических объектах. 

Популяризация здорового образа 

жизни, в том числе: 

обеспечение доступности 

спортивных учреждений и пользования 

спортивными сооружениями для 

посещения всеми категориями 

населения. 

  Государственная 

программа по преодолению 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011 - 

2015 годы и на период до 2020 

года 

Снижение риска 

неблагоприятных последствий 

для здоровья граждан, 

пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, содействие 

переходу от реабилитации 

территорий к их устойчивому 

Комплексная оценка территорий и 

территориальное планирование с учетом 

требований радиационной 

безопасности. 

Мероприятия по формированию 

рекреационно-оздоровительных лесов с 

учетом требований радиационной 

безопасности. 
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социально-экономическому 

развитию 

     

11 Инженерно-

геологические и 

инженерно-

гидрологические 

условия 

Водная стратегия Республики 

Беларусь до 2020 года 

Обеспечение защищенности 

населения и отраслей экономики 

от наводнений и иного 

негативного воздействия вод 

Регулирование хозяйственного 

использования территорий; 

подверженных периодическому 

затоплению и другим опасным 

гидрологическим явлениям: выполнение 

инженерно-геологического 

районирования; разработка 

мероприятий по инженерной подготовке 

территорий 
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