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Площадь участка в границах работ – 1,32 га. 

Источник теплоснабжения – котельная РК-1. Вентиляция платного корпуса 

предусматривается приточно-вытяжная с механическим и естественным побуж-

дением воздуха. Для помещений операционных, родовых, палат для новорожден-

ных, недоношенных и травмированных детей запроектированы системы кондици-

онирования. Родильный дом подключается к существующим сетям водоснабже-

ния, канализации, электроснабжения. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 81,64 м3/сут. 

Расход бытовых сточных вод для объекта принят равным водопотреблению и 

составляет 81,64 м3/сут. Бытовые стоки отводятся в существующую сеть 

канализации.  

Наружное пожаротушение предусматривается из системы объединенного хо-

зяйственно-противопожарного назначения, имеющей неприкосновенный проти-

вопожарный запас воды. Забор воды выполняется из существующего и двух про-

ектируемых пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети Ø200 мм и 

Ø100 мм. 

В сеть дождевой канализации предусматривается сброс дождевых и талых 

вод от внутренних водостоков зданий и дождеприемников, установленных в по-

ниженных местах. Дождевые стоки самотечной сетью отводятся в существующую 

дождевую канализацию. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматрива-

емой территории являются выбросы от дизель-генератора, а также проектируемые 

открытые парковки на 13 м/мест и 2 м/места. Всего выбрасывается в атмосферу от 

проектируемого объекта 6 наименований загрязняющих веществ: оксид углерода, 

диоксид азота, диоксид серы, углеводороды предельные алифатического ряда С1-

С10, углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19, углерод черный 

(сажа). 

При реализации проекта образуются следующие отходов: 

- уличный и дворовый смет (код 9120500, неопасные); 

- растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, 

кладбищ и иных озелененных территорий (код 9121100, неопасные); 

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 

9120100, неопасные); 

- отходы жизнедеятельности населения (код 9120400, неопасные); 

- полиэтилен (код 5712100, 3-й класс); 

- стеклобой загрязненный (код 3140816, 4-й класс); 

- прочие незагрязненные отходы бумаги (код 1870608, 4-й класс); 

- люминесцентные трубки отработанные (код 3532604, 1-й класс); 

- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 

(код 1870601, 4-й класс); 

- отходы упаковочной бумаги незагрязненные (код 1870604, 4-й класс); 

- острые предметы обеззараженные (обезвреженные) (код 7710102, 4-й 

класс); 

- отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями 

неифецирубщими, необеззаражены) (код 7710302, 1-й класс); 

- отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями 

неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные) (код 7710104, 4-й класс); 
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Для практически здоровых лиц годовая эффективная доза при проведении 

профилактических медицинских рентгенологических процедур и научных иссле-

дований не должна превышать 1 мЗв (0,001 зиверта). 

 

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 

Водоснабжение здания роддома осуществляется от существующих двух вво-

дов ф 100 мм. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 81,64 м3/сут. 

Расход бытовых сточных вод для объекта принят равным водопотреблению и 

составляет 81,64 м3/сут. Бытовые стоки отводятся в существующую сеть 

канализации.  

В сеть дождевой канализации предусматривается сброс дождевых и талых 

вод от внутренних водостоков зданий и дождеприемников, установленных в по-

ниженных местах. Дождевые стоки самотечной сетью отводятся в существующую 

дождевую канализацию. 

Наружное пожаротушение предусматривается из системы объединенного хо-

зяйственно-противопожарного назначения, имеющей неприкосновенный проти-

вопожарный запас воды. Забор воды выполняется из существующего выполняется 

из существующего и двух проектируемых пожарных гидрантов, установленных 

на кольцевой сети Ø200 мм и Ø100 мм. 

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон поверхностных 

водных объектов. 

Территория проектируемого участка находится в III поясе зоны санитарной 

охраны артскважин водозабора «Днепровский», которая устанавливает специаль-

ный режим хозяйственной деятельности, сочетающий систему природоохранных, 

землеустроительных и технологических мероприятий, предотвращающих загряз-

нение, засорение и истощение вод. 

Запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности в зонах 

санитарной охраны подземных источников водоснабжения приведены в статье 27 

Закона Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 24.06.1999 г. № 271-З.  

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации сто-

ков с поверхности земли. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды во время строительства необходимо придерживаться следующих 

природоохранных мер: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под 

строительство; 

- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных дорог; 

- запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке; 

- заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ только 

закрытым способом, исключающим утечки, при четкой организации работы 

топливозаправщика. 

Размещение рассматриваемого объекта в зонах санитарной охраны подзем-

ных источников водоснабжения не ограничено законодательством Республики 

Беларусь. 




























































































