
О разработке проектов СЗЗ 

 

 
По данным учреждений госсаннадзора более 20 тысяч человек проживают в 

санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, организаций, являющихся 

источниками химического, биологического загрязнения окружающей среды, воздей-

ствия физических факторов, что  ухудшает условия проживания населения. В соот-

ветствии с действующим санитарно-эпидемиологическим и природоохранным зако-

нодательством проживание людей в СЗЗ не допускается. Данная ситуация приводит 

к обоснованным жалобам населения (РУПП «Могилевхлебопродукт», СООО «СТЛ 

Экструзия, ОАО «УПТК Водстрой», ИП «ФорестДекоГрупп», СООО «Завод по пе-

реработке вторичных ресурсов» и др.). 

Во исполнение резолюции Могилевского областного исполнительного 

комитета и принятия исчерпывающих мер по обеспечению санитарно-

эпидемического благополучия населения в области охраны атмосферного воздуха с 

целью принятия мер по отселению людей из СЗЗ и обоснованному сокращению по-

следних 18 января 2011 г. в Могилевском горисполкоме было проведено совещание 

с участием глав администраций районов г. Могилѐва,  представителей санитарно-

эпидемиологической и экологической служб, архитектуры, начальника ГУ «Могилѐ-

воблгидромет». По результатам совещания был утверждѐн протокол поручений, в 

соответствии с которым  руководителям предприятий города и администрации 

СЗАО «Свободная экономическая зона «Могилев» исполнительной властью было 

поручено разработать  проекты организации санитарно-защитных зон. 

Во исполнение протокола поручений, данных председателем Могилевского 

городского исполнительного комитета на совещании в январе 2011 года, центром 

был разработан  и представлен на утверждение председателю Моггорисполкома пе-

речень предприятий, расположенных на территории г.Могилева вблизи жилой за-

стройки и объектов социального назначения. В состав списка вошли 32 предприятия 

различных отраслей промышленности, в адрес которых были направлены письма за 

подписью заместителя председателя городского исполнительного комитета     И.В. 

Шардыко о необходимости разработки проектов СЗЗ. 

Вопрос разработки проектов СЗЗ и оценки риска находился на контроле у 

специалистов центра. Так, представлена следующая информация о разработке про-

ектов СЗЗ по 32 предприятиям и организациям: 

1. Разработаны в соответствии с действующим законодательством 8 проектов  СЗЗ с 

целью корректировки СЗЗ в сторону уменьшения размеров и направлены на оценку 

риска в органы госсаннадзора (разработчик ООО «НПФ «Экология»): РУП завод 

"Могилевлифтмаш" , СОАО "Могилевмебель", ЧУНПП "Технолит", УПКП «Моги-

левская областная укрупненная типография им.С.Соболя», Могилевский филиал 

«Автобусный парк №1», ООО «Каскад»; РУПП «Могилеввтормет», ОАО «Могилев-

ский ЗИВ». 

По итогам проведенной оценки риска обоснована корректировка границ СЗЗ  

с выводом жилых домов, в которых проживает 659 человек.  

2. Возвращены на доработку разработчикам из-за некачественного исполнения как 

не соответствующие требованиям законодательства 4 проекта: 

- КПУП «Могилевзеленстрой» (разработчик ООО «Атис Консалт»); 

- ЧУП «Тифлос» ОО «БелТИЗ» (разработчик ОАО «Институт «Могилевгражданпро-

ект»);  



- ЗАО СП «Сопотекс» (разработчик Могилевский филиал ИЭЦ «Белинэкомп») 

- УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» (разработчик Могилев-

ский филиал ИЭЦ «Белинэкомп») 

3. Срок разработки по согласованию с МЗЦГЭ и Моггорисполкомом перенесен до 

30.06.2012г. с промежуточным ответом к  29.02.2012г. для 5 предприятий:  

- ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель" 

- завода «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ». 

- ООО «СКТ Инжиниринг» 

- ЗАО «Завод полимерных труб» 

- СООО «СТЛ ЭКСТРУЗИЯ» 

4. Не выполнили поручение исполнительной власти и требование действующего са-

нитарно-эпидемиологического законодательства 15 субъектов хозяйствования: 

- ИП «Мордачев В.А.» (трижды направлялись заказные письма и передавались на-

рочным для передачи) 

- ОАО «Автосервис и торговля №1» 

- ОАО «Могилевтранс» 

- ОАО «Бабушкина крынка» 

- ОАО «Могилевский мясокомбинат» 

- ОАО «Моготекс» 

- ОАО «Могилевский завод «Строммашина»  

- ОАО «Техноприбор» 

- ОАО «Могилевхлебопродукт» 

- РУПП «Могилевхлебпром» 

- ОАО «УПТК Водстрой» 

- Могилевское отделение белорусской железной дороги «Могилевгрузсервис» 

- СООО «Завод по переработке вторичных ресурсов» 

- ИП «Форест Деко Групп» 

- ЧУП «Регенератный завод ЧП «Экология Белрезина» (предприятие не работает) 

 Поручение, данное Главе администрации СЭЗ «Могилев» о разработке в 

течение 2011 г. единых проектов организации СЗЗ комплекса предприятий, распо-

ложенных на участках №1 и №2 СЭЗ «Могилев» также не выполнено . 

  Могилевским ЗЦГЭ неоднократно направлялись письма в адрес админи-

страции предприятий, организацией, а также администрации СЭЗ «Могилев» («О 

разработке проекта СЗЗ» исх 05-17/9207 от 24.11.11г, «О выполнении поручения» и 

предприятиям исх. №05-17/8790 от 10.11.11г.), информация о ходе выполнения дан-

ного поручения направлялась в Моггорисполком в ноябре 2011г. для рассмотрения. 

С учетом изложенного руководителями указанных 15 предприятий, органи-

заций и индивидуальным предпринимателями, а также Администрацией СЭЗ «Мо-

гилев» проигнорированы требования данного поручения и не приняты исчерпываю-

щие меры, направленные на обеспечение  санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в области охраны атмосферного воздуха (сокращение  или исклю-

чение загрязнения атмосферного воздуха с целью корректировки СЗЗ в сторону 

уменьшения размеров, отселения людей из СЗЗ). 

            Таблица 1 

Сводные данные о ходе выполнения поручения 
№п

\п             
 Наименование предприятия   

Адрес промпло-

щадки 

Проектная организация-

разработчик проекта 
Отметка о выполнении 

1.  ОАО "Могилевский завод ис-

кусственного волокна" 

г.Могилев, ул. 

Челюскинцев,105 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, находится 

на экспертизе и оценке риска в 

органах госсаннадзора 



2.  ЧУП "Регенератный завод" ЧП 

"Экология Белрезина" 

г.Могилев, 

ул.Челюскинцев, 

155 

Договор не заключен Не выполнено (предприятие 

не работает) 

3.  СООО "СТЛ ЭКСТРУЗИЯ" г.Могилев, Ви-

тебский пр.,7 

ГНУ «Институт природо-

пользования НАН РБ» 

(Минск) 

Срок разработки по согласо-

ванию с МЗЦГЭ и Моггорис-

полкомом перенесен до 

30.06.2012г., промежуточный 

ответ 29.02.2012г.  

4.  СОАО "Могилевмебель" г.Могилев, Го-

мельское шоссе, 

55 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, имеет по-

ложительное заключение гос-

саннадзора и оценку риска 

5.  ОАО "Автосервис и торговля" 

№ 1 

г.Могилев, Го-

мельское шоссе,  

53-в 

Договор не заключен Не выполнено  

6.  Могилевский филиал Авто-

бусный парк № 1 ОАО "Моги-

левоблавтотранс" 

г.Могилев, Го-

мельское шоссе, 3  

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, находится 

на экспертизе и оценке риска в 

органах госсаннадзора 

7.  ОАО "Могилевтранс" г.Могилев, Го-

мельское шоссе, 5  

Договор не заключен Не выполнено  

8.  УЗ "Могилевский областной 

онкологический диспансер" 

(печь для сжигания медицин-

ских отходов) 

г.Могилев, 

ул.Павлова, 2А 

Могилевский филиал ин-

женерно-экологического 

центра «Белинэкомп»  

Возвращен на доработку раз-

работчику как не соответст-

вующий требованиям дейст-

вующего законодательства 

9.  ОАО "Бабушкина крынка" г.Могилев,  ул. 

Ак. Павлова, 3 

Дог с ОАО «Институт 

Белгипроагропищепром» 

(Минск) 

Не выполнено 

10.  ОАО "Могилевский мясоком-

бинат" 

г.Могилев,  пр. 

Димитрова, 11 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Не выполнено. Проект нахо-

дится в работе, готовность   

80%.  

11.  Завод "Могилевтрансмаш" 

ОАО «МАЗ» 

г.Могилев, ул. 

Крупской, 232 

Договор не заключен Срок разработки по согласо-

ванию с МЗЦГЭ и Моггорис-

полкомом перенесен до 

30.06.2012г., промежуточный 

ответ 29.02.2012г.  

12.  ОАО "Техноприбор" г.Могилев, 

ул.Гришина, 96 

Договор не заключен Не выполнено  

13.  ОАО "Могилевский завод 

"Электродвигатель" 

г.Могилев, ул. 

Королева, 8 

Договор не заключен Срок разработки по согласо-

ванию с МЗЦГЭ и Моггорис-

полкомом перенесен до 

30.06.2012г., промежуточный 

ответ 29.02.2012г.  

14.  ОАО "Моготекс" г.Могилев, 

ул.Гришина, 87  

Могилевский филиал ин-

женерно-экологического 

центра «Белинэкомп»  

Не выполнено 

15.  ЗАО СП "Сопотекс" г.Могилев, ул. 

Гришина, 89 

Могилевский филиал ин-

женерно-экологического 

центра «Белинэкомп»  

Повторно возвращен разра-

ботчику на доработку как не 

соответствующий требовани-

ям действующего законода-

тельства 

16.  УПКП «Могилевская област-

ная укрупненная  типография 

им. Спиридона Соболя» 

г.Могилев, ул. 

Первомайская, 70 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, находится 

на экспертизе и оценке риска в 

органах госсаннадзора 

17.  ПЧУП "Тифлос" ОО "БелТиЗ" г.Могилев, ул. 

Циолковского, 11 

ОАО «Институт «Моги-

левгражданпроект» 

Повторно возвращен разра-

ботчику на доработку как не 

соответствующий требовани-

ям действующего законода-

тельства 

18.  РУПП «Могилеввтормет» г.Могилев,  

ул.Кедровая, 64 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, находится 

на экспертизе и оценке риска в 

органах госсаннадзора 

19.  РПУП "Могилевский завод 

Строммашина" 

г.Могилев, ул. 

Первомайская, 77 

 НПУП «Экология  в про-

мышленности» (Минск) 

Не выполнено  

20.  РУП завод "Могилевлиф-

тмаш"                         

г.Могилев, пр. 

Мира, 42 и Слав-

городское шоссе, 

114 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, находится 

на экспертизе и оценке риска в 

органах госсаннадзора 

21.  ИП "Форест Деко Групп" г.Могилев,  ООО «НПФ «Экология» Не выполнено. Готовность 



ул.Ямницкая, 71 б проекта   40% (не оплачено) 

22.   ОАО «УПТК Водстрой" г.Могилев, ул. 

Ямницкая, 71 г  

Договор не заключен Не выполнено 

23.  Механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных ра-

бот  Транспортного РУП "Мо-

гилевское отделение Белорус-

ской железной дороги" 

г.Могилев, 

ул.Якубовского,  

пос.Загорский 

БелГУТ Не выполнено 

24.  ЧУНПП "Технолит" г.Могилев, ул. 

Белыницкого-

Бирули, 26 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, имеет по-

ложительное заключение гос-

саннадзора 

25.  ООО Каскад г.Могилев, 

ул.Паровозная, 

28а 

ООО «НПФ «Экология»  

(Могилев) 

Проект разработан, находится 

на СГЭ и оценке риска в орга-

нах госсаннадзора 

26.  ИП Мордачев В.А.  г.Могилев, 

ул.Лазаренко, 73    

Договор не заключен Не выполнено (требование 

проигнорировано) 

27.  ЗАО "Завод полимерных труб" г.Могилев, 4 пер. 

Мечникова, 17 

Договор не заключен Срок разработки по согласо-

ванию с МЗЦГЭ и Моггорис-

полкомом перенесен до 

30.06.2012г., промежуточный 

ответ 29.02.2012г.  

28.  ООО "СКТ Инжиниринг" г.Могилев, 4 пер. 

Мечникова, 17 

Договор не заключен Срок разработки по согласо-

ванию с МЗЦГЭ и Моггорис-

полкомом перенесен до 

30.06.2012г., промежуточный 

ответ 29.02.2012г.  

29.  СООО Завод по переработке 

вторичных ресурсов 

г.Могилев, 4-й 

пер. Мечникова, 

17 

Могилевский филиал ин-

женерно-экологического 

центра «Белинэкомп»  

Не выполнено 

30.  КПУП"Могилевзеленстрой" г.Могилев, 

ул.Сурганова, 70 

ООО «Атис-Консалт» 

(Могилев) 

Возвращен на доработку с за-

мечаниями как не соответст-

вующий требованиям дейст-

вующего законодательства 

31.  РУПП "Могилевхлебпром" г.Могилев, 

ул.Космонавтов, 

39 и 

ул.Ак.Павлова, 3  

ОАО «Институт «Моги-

левгражданпроект»  

Не выполнено 

32.  ОАО "Могилевхлебопродукт" г.Могилев, 

ул.Космонавтов, 

37 

ОАО «Институт «Моги-

левгражданпроект»  

Не выполнено 

  

 


