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Республика Беларусь

Республика Беларусь находится в центре

Европы, 
граничит с Россией на Севере и Востоке, 
Украиной - наЮге, 
Польшей - на Западе, 
Литвой и Латвией - на Северо-западе.
Длина белорусской границы со странами ЕС

составляет 1234 км,
включая границы с Польшей (398,7 км)

Литвой (664,7 км) 
Латвией (170,6 км)
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Республика Беларусь

�Территория Беларуси

подразделена на шесть

административных единиц -
областей

�Столица –Минск - имеет
равный области

административный статус

�Каждая область состоит из

районов, включая города
областного подчинения

�Районы состоят из больших

сельских поселений или

групп малых сельских

поселений
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Структура управления охраной окружающей

среды в Беларуси

Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Брестс

областн

комите

Брестский

областной

комитет

Минский

областной

комитет

Витебский

областной

комитет

Гомельски

й

областной

комитет

Гродненский

областной

комитет

Витебский

областной

комитет

Минский

городской

комитет

Городские и районные инспекции
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Главные инструменты используемые сегодня для

анализа и оценки разрабатываемых документов

СЭО - стратегическая экологическая оценка.

ОВОС - Оценка воздействия на окружающую
среду планируемой хозяйственной и иной
деятельности.

Государственная экологическая экспертиза
проектной документации в состав которой для
определенного перечня объектов входит отчет
«Оценка воздействия на окружающую среду»
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Законодательство в области ОВОС
и государственной экологической

экспертизы

• Закон Республики Беларусь от 09.11.2009 № 276,2/1606  «О
государственной экологической экспертизе»

• Положение о порядке проведения государственной экологической
экспертизы, утв. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19.05.2010 № 755

• Положение о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду, утв. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19.05.2010 № 755

• Положение о порядке проведения общественной экологической
экспертизы, утв. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте, подписанная в г. Эспо 25.02.1991, 
принятая Указом Президента Республики Беларусь от 20 
октября 2005 г.  
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Закон Республики Беларусь

«О государственной экологической
экспертизе»

Статья 1.Основные термины, используемые в настоящем
Законе, и их определения

• воздействие на окружающую среду — любое прямое либо косвенное воздействие
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствиями которой
являются изменения окружающей

• затрагиваемая сторона — иностранное государство, на окружающую среду
которого может быть оказано трансграничное воздействие планируемой на
территории Республики Беларусь хозяйственной и иной деятельности

• оценка воздействия на окружающую среду — определение при разработке
проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при
реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а
также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о
возможности или невозможности реализации проектных решений

• трансграничное воздействие — воздействие на окружающую среду затрагиваемой
стороны, которое может быть вызвано планируемой на территории Республики
Беларусь хозяйственной и иной деятельностью.
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Статья 5.Объекты государственной экологической экспертизы

• градостроительные проекты общего планирования, специального
планирования, детального планирования, архитектурные проекты застройки
территорий;

• проекты концепций, прогнозов, программ и схем отраслевого развития, 
реализация которых связана с использованием природных ресурсов и (или) 
может оказать воздействие на окружающую среду;

• проекты территориальных комплексных схем рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды;

• обоснования инвестирования в строительство, архитектурные и
строительные проекты для объектов, указанных в части первой статьи 13 
настоящего Закона (за исключением текущих и капитальных ремонтов таких
объектов);отчет об оценке воздействия на окружающую среду — составная
часть проектной документации по планируемой хозяйственной и иной
деятельности (далее, если не указано иное, — проектная документация), 
содержащая сведения о результатах проведенной оценки воздействия на
окружающую среду и необходимых мероприятиях по уменьшению и (или) 
предотвращению прогнозируемых изменений окружающей среды

• проекты технических нормативных правовых актов, в которых
устанавливаются требования в области охраны окружающей среды и (или) 
рационального использования природных ресурсов к продукции, процессам
ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, 
перевозки, реализации и утилизации или оказанию услуг.
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Статья 11.Порядок проведения государственной
экологической экспертизы

Уполномоченными должностными лицами Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
государственная экологическая экспертиза проводится по:

• градостроительным проектам общего планирования, специального
планирования, детального планирования, архитектурным проектам застройки
территорий для города Минска, административных центров областей и
городов, градостроительные проекты общего планирования которых
утверждаются Президентом Республики Беларусь;

• обоснованиям инвестирования в строительство, архитектурным и
строительным проектам для объектов нового строительства, указанных в
части первой статьи 13 настоящего Закона (за исключением объектов, у
которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет менее 500 
метров);

• проектов технических нормативных правовых актов, в которых
устанавливаются требования в области охраны окружающей среды и (или) 
рационального использования природных ресурсов к продукции, процессам
ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, 
перевозки, реализации и утилизации или оказанию услуг.
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Статья 13.Объекты, для которых проводится оценка
воздействия на окружающую среду, и порядок ее проведения

• Промышленные объекты согласно перечня

• объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, 
общественных зданий и сооружений, систем инженерной инфраструктуры и
благоустройства территории в границах населенных пунктов), планируемые к
строительству в границах особо охраняемых природных территорий, их
охранных зон, территорий, зарезервированных для объявления особо
охраняемыми природными территориями, мест обитания диких животных и
мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану
пользователям земельных участков и водных объектов

• объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству в
границах ботанических садов, дендрологических парков и их охранных зон, а
также на территории курортов, если они не соответствуют функциональному
назначению этих территорий

• проекты технических нормативных правовых актов, в которых
устанавливаются требования в области охраны окружающей среды и (или) 
рационального использования природных ресурсов к продукции, процессам
ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, 
перевозки, реализации и утилизации или оказанию услуг.
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Статья 15.Заключение государственной экологической
экспертизы

Особые условия реализации проектных решений (при необходимости):

• необходимость оформления и утверждения до реализации проектных решений акта выбора
места размещения земельного участка, если указанный акт не был оформлен и утвержден в
соответствии с законодательством об охране и использовании земель

• необходимость перевода земель в другие категории, виды земель, изменения целевого
назначения земельных участков и (или) изменения функционального использования территории
до реализации проектных решений в соответствии с законодательством об охране и
использовании земель, о строительстве, архитектуре и градостроительстве — если
планируемая хозяйственная и иная деятельность не соответствует установленному правовому
режиму охраны и использования этих земель и (или) зонированию территории

• необходимость принятия мер по сохранению уникальных, эталонных или иных ценных
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий и территорий, 
зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями, а также
мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, — если есть угроза их повреждения
или уничтожения при реализации проектных решений

• необходимость доработки на следующей стадии проектирования отдельных проектных
решений, не обеспечивающих соблюдение требований законодательства об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, и представления
проектной документации следующей стадии проектирования на государственную экологическую
экспертизу
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Статья 16.Срок действия заключения государственной
экологической экспертизы

• Срок действия заключения государственной экологической экспертизы

ограничивается проектной продолжительностью реализации проектных

решений, предусмотренных для объектов, указанных в части первой
статьи 13 настоящего Закона, увеличенной на один год, если иное не
предусмотрено законодательными актами. 

• Срок действия заключения государственной экологической экспертизы по

объектам государственной экологической экспертизы, за исключением
объектов, указанных в части первой статьи 13 настоящего Закона, 
ограничивается установленным в соответствии с законодательством

сроком действия документации по этим объектам.
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Статья 17.Прекращение действия заключения
государственной экологической экспертизы

Действие заключения прекращается в случае:

• осуществления планируемой деятельности с отступлениями от проектной
документации, по которой получено положительное заключение экспертизы, 
если это отступление связано с использованием природных ресурсов и (или) 
воздействием на окружающую среду;

• невыполнения особых условий реализации проектных решений, изложенных
в заключении государственной экологической экспертизы;

• внесения изменений в проектную документацию после получения
положительного заключения, если эти изменения связаны с использованием
природных ресурсов и (или) воздействием на окружающую среду;

• выявления факторов воздействия на окружающую среду, не учтенных в
проектной или иной документации, по которой получено положительное
заключение государственной экологической экспертизы;

• истечения срока действия заключения государственной экологической
экспертизы.
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Процедура проведения ОВОС

Положение о порядке проведения оценки воздействия на

окружающую среду, утв. постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19.05.2010 № 755



Закон Республики Беларусь

от 9 ноября 2009 года
«О государственной

экологической экспертизе»

Конвенция об

оценке

воздействия на

окружающую

среду в

трансграничном

контексте

Конвенция о

доступе к

информации, 
участии

общественности

в процессе

принятия

решений и

доступе к

правосудию по

вопросам, 
касающимся

окружающей

среды

Положение

о порядке проведения

оценки воздействия на

окружающую среду, 
утв. постановлением
Совета Министров

Республики Беларусь

от 19 мая 2010 г. №755



Процедура проведения ОВОС
на первой стадии проектирования для объектов, указанных в части первой

статьи 13 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе»

В национальном контексте В трансграничном контексте

Программа проведения ОВОС

Направление затрагиваемым сторонам

- уведомления о планируемой деятельности
- программы проведения ОВОС
- запроса информации, необходимой для
разработки отчета об ОВОС

Консультации с затрагиваемыми сторонами по

программе проведения ОВОС

Отчет об ОВОС

Направление затрагиваемым сторонам

- отчета об ОВОС

Общественные обсуждения отчета об ОВОС

Консультации с затрагиваемыми сторонами по

отчету об ОВОС

Доработка отчета об ОВОС

Государственная экологическая экспертиза проектной документации, включая отчет об ОВОС

Направление затрагиваемым сторонам

- утвержденного отчета об ОВОС
- принятого в отношении планируемой
деятельности решения



Программа проведения ОВОС

- разрабатывается проектной организацией и дорабатывается по замечаниям затрагиваемых

сторон

- утверждается заказчиком
- содержит:
1) план-график работ по проведению ОВОС

2) сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее реализации;
3) картосхема альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности;
4) сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые
будут использованы для ОВОС;
- отражает структуру отчета об ОВОС:
"Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия";
"Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и
(или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-
экономические и иные условия";
"Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного
воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий";
"Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их
предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий";
"Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости
проведения послепроектного анализа";
"Оценка возможного трансграничного воздействия".
Проектная организация при разработке программы проведения ОВОС с учетом критериев, 
установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте, определяет, может ли воздействие
планируемой деятельности иметь трансграничный характер.



Отчет об ОВОС

в виде отдельных разделов (книг)

1) резюме нетехнического характера =  краткая информация о:
- планируемой деятельности
- воздействии на окружающую среду (в том числе в трансграничном контексте)
- предполагаемых мерах по предотвращению, минимизации или компенсации воздействия
-результатах и выводах оценки воздействия;

2) оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия каждого из
альтернативных вариантов планируемой деятельности на окружающую среду каждой из
затрагиваемых сторон и меры по его предотвращению, минимизации или компенсации



Отчет об ОВОС

содержание:

- сведения о заказчике планируемой деятельности;
- сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности;
- описание альтернативных вариантов планируемой деятельности, включая отказ от ее
реализации (нулевая альтернатива);
- оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий
на территории Республики Беларусь (и затрагиваемых сторон);
- описание основных источников и возможных видов воздействия на окружающую среду каждого из
альтернативных вариантов планируемой деятельности;
- прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды в результате реализации каждого из
альтернативных вариантов планируемой деятельности с учетом существующего состояния
окружающей среды;
- меры по улучшению социально-экономических условий и предотвращению, минимизации или
компенсации значительного вредного воздействия на окружающую среду в результате реализации
альтернативных вариантов планируемой деятельности;
- прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций,оценка их
последствий, меры по предупреждению, реагированию, ликвидации последствий;
- обоснование выбора приоритетного варианта размещения и (или) реализации планируемой
деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов;
- описание программ локального мониторинга окружающей среды и послепроектного анализа при
его необходимости;
- основные выводы;
- оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности с
указанием выявленных при проведении оценки воздействия неопределенностей.



Общественные обсуждения

1) Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений: председатель и
персональный состав (местные Советы депутатов, местные исполнительные и
распорядительные органы совместно с заказчиком не менее чем за 3 рабочих дня до
опубликования уведомления об общественных обсуждениях)

2) Уведомление общественности об общественных обсуждениях (публикация в СМИ и сети
интернет, местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные
органы совместно с заказчиком):
- информацию о заказчике планируемой деятельности (наименование, юридический, 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса);
- наименование, обоснование и описание планируемой деятельности;
- информацию о месте размещения планируемой деятельности;
- информацию о сроках реализации планируемой деятельности;
- информацию о сроках проведения общественных обсуждений и представления
замечаний по отчету об ОВОС;
- информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направить
замечания и предложения по отчету об ОВОС (наименование, почтовый адрес, интернет-
сайт, фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, номера телефона и факса, 
электронный адрес);
- информацию о местонахождении местного исполнительного и распорядительного
органа (наименование и почтовый адрес) и сроке направления заявления о
необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС (10 рабочих дней со
дня опубликования).

3) Обеспечение доступа общественности для ознакомления отчета об ОВОС (местные
исполнительные и распорядительные органы совместно с заказчиком со дня
опубликования 2)) у заказчика и (или) в местных исполнительных и распорядительных
органах, библиотеках и др., сети интернет и возможности документирования вопросов, 
замечаний и предложений по представленному отчету в течение всего срока
общественных обсуждений.



Общественные обсуждения

В случае обращения общественности в местные исполнительные и распорядительные органы с
заявлением о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС:

4) Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания (публикация в СМИ и сети
интернет, местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные
органы совместно с заказчиком в течение 3 рабочих дней со дня обращения общественности )

5) Проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС (не ранее чем через 30 календарных дней
со дня опубликования 4))

6) Оформление протокола собрания по обсуждению отчета об ОВОС в течение 3 рабочих дней со
дня его проведения (утверждается председателем и подписывается членами комиссии по
подготовке и проведению общественных обсуждений) с перечнем вопросов, замечаний и
предложений по отчету об ОВОС, поступивших в ходе собрания, с указанием их авторов и
ответов на них и общего количества участников собрания

7) Оформление протокола общественных обсуждений в течение 10 рабочих дней со дня их
завершения (утверждается председателем и подписывается членами комиссии по подготовке и
проведению общественных обсуждений) с указанием количества участников общественных
обсуждений в разрезе административно-территориальных единиц (районов) с выводами и
предложениями комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

К протоколу общественных обсуждений прилагается сводка отзывов, которая готовится проектной
организацией по договору с заказчиком. В данную сводку включаются все замечания и
предложения по отчету об ОВОС, поступившие в процессе общественных обсуждений.

Если в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС не могут быть даны ответы на поставленные
вопросы, ответы на них направляются авторам вопросов на указанный при регистрации адрес в
течение 30 календарных дней со дня проведения собрания.

По результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС заказчик и проектная организация
формируют согласованное предложение о возможности и целесообразности реализации
планируемой деятельности на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных
с ними социально-экономических и иных последствий ее реализации.

Проведение общественных обсуждений на территории затрагиваемых сторон осуществляется в
соответствии с международными договорами и национальным законодательством
затрагиваемых сторон.



22

При проведении экспертизы рассматривается:

1. соответствие планируемого к размещению объекта регламентам
вышестоящего градостроительного проекта (ст.51 ч.2 Закона Республики
Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З);

2. существующий статус территории (жилая застройка, промышленная,  
сквер, парк и пр.) и возможность размещения на ней планируемого
объекта (Генеральный план, Пособие П 2-01 к СНБ 3.01.03-98 Порядок
функционального зонирования и установления регламентов
градостроительного развития и использования территорий при
разработке генеральных планов населенных пунктов и детальных
планов);

3. относится ли территория, предлагаемая к застройке, к водоохранным, 
прибрежным или особоохраняемым территориям, зонам санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения;

4. ценность земель и целесообразность использования их под
строительство, правильность оформления их отвода;

5. наличие мероприятий и включаемых затрат на восстановление и
рекультивацию земель, сельхозугодий, лесных угодий;
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6. рациональное использование водных ресурсов, охрана поверхностных и
подземных вод от загрязнения, засорения и истощения, соблюдение
стандартов, норм и правил в области использования и охраны вод, а
также использование водных объектов в соответствии с теми целями, для
которых они предоставлены в пользование:

– соблюдение требований ст.77 Водного Кодекса Республики Беларусь в
части размещения объектов в водоохранных зонах и прибрежных
полосах,

– соответствие объемов водопотребления нормативам, установленным для
конкретных производственных процессов и согласованных с Минприроды
или его территориальными органами (п.45 Перечня административных
процедур, осуществляемых Минприроды и его территориальными органами
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей),

– обеспечение нормативов качества воды водотоков, начиная с
контрольного створа, расположенного на расстоянии не далее 500 метров
ниже выпуска отводимых вод при сбросе загрязняющих веществ в составе
отводимых вод в рыбохозяйственные водотоки (п.7 Постановления
Минприроды Республики Беларусь от 29.04.2008 № 43),

– недопустимость отведения сточных вод с использованием рельефа
местности (балок, оврагов, карьеров, болот) (ст.61 Водного Кодекса
Республики Беларусь),

– необходимость устройства локальных очистных сооружений
поверхностного стока (дождевых, талых и поливо-моечных вод) и
возможность подключения к существующим инженерным сетям (п.1.2 
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения);

7. порядок обращения с отходами: строительными, отходами производства и
потребления в процессе эксплуатации, наличие площадок для крупногабаритных
отходов при застройке жилых территорий;
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8. соблюдение размеров санитарно-защитных зон объектов, охранных зон
особоохраняемых территорий, границ округов и зон санитарной охраны
курортов;

9. соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и нормативов временно согласованных
выбросов стационарными источниками, а также выполнение планов снижения
выбросов до установленных нормативов;

10. необходимость, достаточность и возможность размещения мест для
постоянного и временного хранения автомобилей при минимальном ущербе
для озелененных территорий (ТКП 45-3.01-116-2008 Градостроительство. 
Населенные пункты. Нормы планировки и застройки, Генеральный план г.Минска: 
обеспеченность местами для хранения автомобилей при новом строительстве
– 100%-ная, в существующей застройке в центральной части города - 60%-ная, 
в периферийной – 100%-ная, в зоне каркаса и срединной зоне – 80%-ная);

11. наличие таксационного плана и возможность размещения объекта с
минимальным сносом древесно-кустарниковой растительности;

12. при проектировании автодорог и др. надземных инженерных коммуникаций
должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей
миграции и мест концентрации диких животных (ст.23 п.3.2 Закона Республики
Беларусь о животном мире от 10 июля 2007 №257);

13. соблюдение требований Правил ведения рыболовного хозяйства и
рыболовства, утв. Указом Президента Республики Беларусь 08.12.2005 №
580 в части запрета выполнения в руслах водотоков и на акваториях
водоемов, а также в границах прибрежных полос водных объектов
строительных, ремонтных и других работ, связанных с разработкой, 
перемещением и отсыпкой в воду грунта, которые приводят к повышению
мутности воды, в сроки запрета на вылов рыбы с 1 апреля по 30 мая
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Приемка объектов в эксплуатацию

• ТКП 45-1.03-59-2008 Приемка законченных строительством
объектов

4.2 Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с отступлениями
от утвержденной проектной документации, не отвечающих требованиям
эксплуатационной надежности и безопасности,  экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм и правил

4.6 Индивидуальное испытание и комплексное опробование оборудования и
инженерных систем должно производиться и оформляться актами в соответствии с
действующими ТНПА

4.13 Законченные строительством объекты производственного назначения подлежат
приемке в эксплуатацию только в том случае, когда на установленном
оборудовании обеспечена полная готовность к выпуску продукции (оказанию услуг), 
предусмотренной проектной документацией, в объеме, соответствующем нормам
освоения проектных мощностей в начальный период.
До приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией должна быть проведена
рабочая комиссия по приемке оборудования после комплексного опробования.
Результаты приемки оборудования после комплексного опробования оформляются
актом, приведенным в приложении Б.
До проведения комплексного опробования оборудования в установленном порядке
должны быть проведены индивидуальные испытания отдельных машин, 
механизмов и агрегатов. 
Порядок проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования
оборудования должен соответствовать требованиям СНиП 3.05.05 
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Послепроектный анализ

1. Послепроектный анализ проводится после выхода предприятием на

проектную мощность. 

2. В процессе послепроектного анализа проверяется обеспечение

показателей предусмотренных проектными решениями по:

- всем природоохранным мероприятиям;

- объемам выбросов и их степени очистки;
- объемам сбросов и степени очисткки сточных вод;

-обращению с отходами;

- воздействию физических факторов на окружающую среду.  
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