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В соответствии с договором Jф 4202 от 18.09.2020 направляем отчет

(Оценка риска воздеЙствия на здоровье населения загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе и шума по объекту (Реконструкция центральноЙ
котельноЙ в г.п. Лельчицы, 2 очередь).
Одновременно обращаем Ваше внимание, что обоснование
достаточности размера расчетной санитарно-защитной зоны выпол}{сэо
при условии обеспечения нормативных показателей качества жилой среды
на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами.
При изменении регламента работы объектов (в т. ч. регламента
работы технологического оборудования), введения новых источников
выбросов иlили шумa изменении качественного и количественного
состава выбросов, значений кон цен-l,рllц Ll и, создавае\,1ых эти\,1и

выбросами, уровнеЙ шумового

воздеЙствия, необходц}до

рчестI4

соответствующие изменения в проектную документацию, с последующей
корректировкой материалов оценки риска.
.Щополнительно информируем, что в соответствии со статьей
16 Закона Республики Беларусь
01 .0|.20|2
санитарноэпидемиологическом благополучии населенияD проекты санитарнозащитЕых зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих
воздействие на здоровье человека и окружающую среду, подлежат

от

(О

государственной санитарно-гигиецической экспертизе в органах и

учреждениях, осуществляюцlих государственный санитарный надзор.
Приложение: отчет на 49 л.
Заместитель директора
по цаучной работе
06-01-08 Просвирякова ГанLкин
Пшегрода 352 47 00
02.1 t.2020 О разъясllении результатов

Е.В. Дроздова

}r1.1l,j,,
|,,* 1-5" li,

Министерство здравоохранения Республики Б,Iury_ч

l

рЕспуБликАнiков унитАрноЕ прЕдприятив
ПНДУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ)
кУТВЕРЖДАЮ>
,Щиректор

унитарного
кНаучно-практический
, к,м.н., доцент

t-

С.И. Сычик

lj

L

2020 г,

l_
L_

отчЕт

(оцЕнкА рискА воздЕЙствия нА _зд9I9р_л*Е нАсЕлЕниJ{ зАгрязrшющих
вЕщЕств в дiмосоврном воздухЕ и шумА по оБъЕкту
очЕрЕдьD.
крЕконструкция цвнiрдльной котвльной в г.п. лЕльчицы,2

l:
l_

t
t

tД".a"aр

",

r

унитарное
в.о9.202Ь г. Ns +ZOz с Инвестиционно-консультационное республиканское
_пр_9дцрцт119_ф9lпиуре_отэяерч9q9р9к9нц9ц)

i

Рам. лиректора по
к.м.н., доцент

L

]

г

ваушой работе,

Е,В.,Щроздова

]

Зав. лабораторией технологий
анаJrиза рисков здоровью, к.м.н.

ц

L
L
L

И,А, Просвиряковi

ц

l

i
1

l,

1

Минск, 2020

