О рассмотрении обращений
населения
23.03.2018г.
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в связи, с
направленными в наш адрес вопросами, обратившихся граждан на приеме к
председателю облисполкома 7.03.2018г., по вопросам экологической ситуации, безопасности
проживания и размещения предприятия «Омск Карбон Могилев», в пределах компетенции,
представляет информационный материал по размещению ИООО «Омск Карбон
Могилев» и эколого-гигиенической ситуации в районе размещения:
Инвестиционный проект предусматривает строительство завода по производству
различных марок технического углерода в границах участка № 4 СЭЗ «Могилев» на
землях Могилевского района. Срок завершения реализации инвестиционного проекта декабрь 2020 г.
Решение о размещении, место и площадь участка определено распоряжением
Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2013 г. № 85рп «О согласовании мест
размещения земельных участков» ИООО «Омск Карбон Могилев», которым
согласовано место размещения земельного участка сельскохозяйственного назначения
общей площадью 16,5311 га.
Приняты решения облисполкомом от 6 апреля 2015 г. № 16-22 и от 28 июля 2015
г. №36-1 об изъятии и предоставлении инвестору земельных участков для
строительства и обслуживания объекта. Общая площадь предоставленных земельных
участков составляет 23,7396 га. Заключен договор аренды земельных участков на срок
99 лет.
На стадии размещения новых производств на участке №4 СЭЗ, перед
руководством ГУ «Администрация свободной экономической зоны «Могилев» и
администраций размещаемых предприятий, в том числе и ИООО «Омск Карбон
Могилев», при отводе земельных участков под проектирование и строительство
объектов была поставлена задача о разработке проекта объединенной (единой)
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) всего промышленного узла и разработке мероприятий
по минимизации вредных воздействий на здоровье населения. Могилевским зональным
центром гигиены и эпидемиологии согласно распоряжения Президента Республики
Беларусь от 25 апреля 2013 г. № 85рп, заключение на проектирование предприятия по
производству технического углерода на участке №4 СЭЗ было выдано 11.09.13г. за
№312 на основании разработанного проекта СЗЗ ИООО «Омск Карбон Могилев»,
обязательным условием выдачи заключения являлась разработка проекта единой СЗЗ
для всего промузла.
Получено заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по архитектурному
проекту, ведется разработка строительного проекта. Выбрана подрядная организация
(ОАО «Могилевтехмонтаж»), получено разрешение от 17 апреля 2015 г. № 7-710П042/14 инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по
Могилевской области на производство строительно-монтажных работ. Получено
положительнее заключение государственной экологической экспертизы Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В настоящее время разработана и согласована проектная документация по
санитарно-защитной зоне объекта «Участок №4 СЗЗ «Могилев» в районе ОАО

«Могилевхимволокно», мероприятиями которой обоснован вынос жилой территории
по ул. Ст.Вильчицы д.2,д.З, д.Новоселки Могилевского района, попадающей в пределы
объединенной санитарно-защитной зоны. Предложенные проектом границы единой
санзоны в соответствие с порядком, установленным Министерством Здравоохранения
Республики Беларусь, подтверждены оценкой риска совокупного вредного воздействия
физических и химического факторов на здоровье населения города и окружающую
среду от размещаемых промпредприятий в южном промузле.
ГУ «Могилевоблгидромет» и УЗ «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» постоянно (ежемесячно) проводятся
лабораторные исследования в рамках «Программы измерений качества атмосферного
воздуха на границе СЭЗ «Могилев» и на территории жилой застройки.
Качество атмосферного воздуха в районе размещения строящихся предприятий
и АБЗ по Гомельскому шоссе и на границе Южного промышленного узла г.Могилева
контролировалось в течение 2015-2017г.г. неоднократно, при этом не выявлено
превышения концентрации вредных веществ выше ПДК или фоновых концентраций в
целом по городу. Последние исследования проведенные в январе, феврале, марте 2018
г.(15.03.2018г.), в воздухе на границе жилой застройки города и населенных пунктов
Могилевского района в границах жилой застройки пос.Новоселки, агрогородке «Восход» не выявили превышений содержание фенола, бензола, формальдегида,
этилбензола, сернистого газа, твердых частиц (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль), оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, бензола в
атмосферном воздухе в исследованных точках и соответствуют требованиям
"Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового
отдыха населения", утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь от 30.12.2010 №186.
По данным постов стационарных наблюдений в г.Могилёве за период с
14.03.2018 г. по 21.03.2018 г. Филиалом «Могилёвоблгидромет» превышений ПДК по
атмосферному воздуху на территории города не зарегистрировано.
В 2017г. специалистами МЗЦГЭ проведена работа по лабораторному контролю
уровней загрязнения атмосферного воздуха на границе жилой территории,
прилегающей к расчетной зоне комплекса предприятий участка №4 СЭЗ «Могилев», в
том числе с проведением оценки уровня суммарного загрязнения атмосферного
воздуха в мониторинговым точках участка №4 СЭЗ «Могилев».
Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха в
районе южной части города Могилева при одновременном присутствии нескольких
загрязняющих веществ проводилась в т.ч. по величине комплексного условного
показателя, учитывающего кратность превышения ПДК, класс опасности, количество
совместно присутствующих веществ в атмосферном воздухе, с использованием
фактических концентраций, полученных в ходе мониторинга атмосферного воздуха в
контрольных точках.
По данным фактических лабораторных исследований атмосферного воздуха
лабораториями УЗ «МОЦГЭиОЗ», ГУ «Могилевоблгидромет» в контрольных
точках №4 (ул.Перекопская, Могилев), № 19 ( в районе д.Новоселки), на жилой
территории д.Вейно, точке № 32 (в районе д.Вильчицы) уровень суммарного
загрязнения комплексом загрязняющих веществ оценивался как «допустимый» (I

степени), что соответствует степени градации популяционного здоровья «адаптация».
В соответствие с научной методологией при такой степени на анализируемой
территории не должен прогнозироваться подъем соматической заболеваемости выше
фонового уровня для данной территории.
Что касаемо, указанных фактов обращения жителей г. Могилева, проживающих
в районах, близко расположенных к предприятиям зоны СЭЗ, в больницу скорой
помощи с признаками удушья (астматики), то по данным УЗ «Могилевская городская
станция скорой медицинской помощи» в г.Могилеве и Могилевском районе в
динамике за 3 года обращаемость населения по поводу обострений болезней органов
дыхания, в т.ч. и с астмой и астматическим статусом составила: 2017г. – 105,1; 2016г.101,8; 2015г. – 104,3 обращения на 10 тыс. населения, то есть практически находится
на одном уровне.
Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в
связи с поручением данным председателем Могилевского облисполкома по вопросам
информирования населения г.Могилева по размещению предприятия ИООО «Омск
Карбон Могилев» и
эколого-гигиенической ситуации в районе размещения
предприятия 19.03.2018г. подготовлены и направлены в газету «Могилевская правда»
обобщенные материалы по вопросам размещения предприятия и организации
лабораторного контроля уровней загрязнения атмосферного воздуха в южной части
города и прилегающих населенных пунктах.
Ранее аналогичная информация направлялась нами в январе, феврале 2018г. на
имя председателя Вейнянского сельского совета, для информирования населения
сельского совета.
Информация от администрации ИООО «Омск Карбон Могилев», о сроках ввода
в эксплуатацию производственных мощностей предприятия в 2018 г., в МЗ ЦГЭ не
поступала.
Зав. отделением гигиены труда МЗ ЦГЭ

А.В. Астапчик

