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Этапы ОВОС
Требования к составлению отчета об ОВОС

Нормативная правовая база ОВОС
в Республике Беларусь
2000 г. − новая редакция Закона «О государственной
экологической экспертизе»
2001 г. «Инструкция о порядке ОВОС планируемой
хозяйственной и иной деятельности в РБ» и «Перечень видов и
объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых
ОВОС планируемой хозяйственной и иной деятельности
проводится в обязательном порядке».
2005 г. – новая «Инструкция о порядке ОВОС планируемой
хозяйственной и иной деятельности в РБ»
Закон РБ «О государственной экологической экспертизе»
от 9 ноября 2009 г., вступил в силу с 21 мая 2010 г.
Положение «О порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду» от 19 мая 2010 г.
ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и
природопользование. Правила проведения оценки
воздействия на окружающую среду(ОВОС) и подготовки
отчета

Объекты ОВОС
(ст. 13 Закона РБ о ГЭЭ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ТЭС;
АЭС, захоронение радиоактивных отходов.
плотины, водохранилища, магистральные каналы;
черной и цветной металлургии
добычи и применения асбеста;
химического производства;
НПЗ, установки по газификации угля ;
производства целлюлозы;
производства бумаги, картона;
биохимического, биотехнического, микробиологического и
фармацевтического
производства;
производства стекла;
производства цементного клинкера или извести;
производства аккумуляторов;
по обработке продуктов животного происхождения;
текстильного производства и производства легкой промышленности;

•

объекты производства, хранения, транспортировки и уничтожения
боеприпасов, взрывчатых веществ, а также ракетного топлива;

•

комплексы по выращиванию и откорму свиней;
крупного рогатого скота;
сельскохозяйственных птиц;
мелиоративные системы;

•
•
•

•
•
•
•
•

подземной добычи полезных ископаемых;
открытой добычи полезных ископаемых
добычи нефти; природного газа;
добычи торфа;
групповые водозаборы подземных вод

•республиканские

автомобильные дороги, железнодорожные линии, аэродромы и

аэропорты;
•нефте- и газопроводы с диаметром трубопроводов 500 мм;
•склады, предназначенные для хранения нефти, нефтехимической продукции,
химических продуктов; подземные хранилища газа;
•воздушные линии электропередачи протяженностью 15 км;
•радиопередающие и телепередающие устройства
•обезвреживания,

хранения, захоронения, использования отходов производства,
•твердых коммунальных отходов,
•золоотвалы;
•сооружения по очистке промышленных и коммунальных сточных;

1.

2.
3.

4.

5.

на территориях, определенных в рамках Конвенции о водноболотных угодьях,
на болотах, прилегающих к Государственной границе РБ;
планируемые к строительству в границах ООПТ,
зарезервированных для объявления ООПТ, мест обитания видов,
включенным в Красную книгу РБ,
планируемые к строительству в границах ботанических садов,
дендрологических парков и их охранных зон;
планируемые к строительству в зонах охраны недвижимых
материальных историко-культурных ценностей;

Этапы ОВОС
Разработка программы ОВОС

Разработка отчета об ОВОС

Проведение
общественных
обсуждений и слушаний отчета об ОВОС

Проведение
консультаций в случае возможного
трансграничного воздействия

Доработка отчета об ОВОС

Предоставление проектной документации с отчетом об ОВОС на государственную экологическую
экспертизу

Проведение государственной
экологической экспертизы

Утверждение проектной документации

Представление, в случае возможного трансграничного воздействия, утвержденного
Отчета об ОВОС и принятого решения в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды

Требования к составлению отчета об ОВОС




ТКП 17.02-08-2012
Приложение Д
(рекомендуемое)




Примерная структура отчета об ОВОС
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