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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены результаты воздействия  объекта 

на окружающую природную среду.А такжепредставлен комплекс мер по 

минимизации воздействия и восстановлению качества среды. 
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Abstract: This article describes the results of impact on an environment.  Also 

there is arange of measures to reduce impacts and to recover the quality of environment. 
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На каждом этапе строительства осуществляется ряд мероприятий, 

направленных на снижение вредных воздействий на окружающую среду [1]. В 

ходе капитального ремонта детского сада №358 в г. Перми была произведена 

оценка воздействия объекта на окружающую среду [2]. На этапе строительства 

будет влияние проектируемого объекта на близлежащую территорию в виде 

комплекса источников и факторов воздействия, а на этапе эксплуатации 

подобного воздействия не наблюдается (Рис. 1). 

Величина воздействия на окружающую среду при производстве 

строительных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной 

технологии и культуры строительства. В проекте разработан комплекс мер по 

минимизации воздействия и восстановлению качества среды.При полноценном 

выполнении природоохранных норм и правил, строительство не приведет к 



существенному влиянию на окружающую среду ввиду малых значений этого 

воздействия. 

 

 

Рис. 1. Здание детского сада №358 

 

К основным загрязняющим веществам, поступающим в окружающую среду 

при строительных работах для атмосферного воздуха относятся углеводороды, 

окислы азота, оксид углерода (выхлопные газы от работы строительной техники). 

С целью снижения негативного воздействия на атмосферу предусмотрены 

следующие мероприятия, направленные на минимизацию выбросов вредных 

веществ: 

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных 

средств по составу отработавших газов в процессе эксплуатации должны 

соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия, согласованным с санитарными органами; 

- необходимо проводить постоянный контроль над технологическими 

процессами с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 

- при проведении технического обслуживания машин следует уделять 

особое внимание регулировочным и контрольным работам по системе зажигания, 

питания и газораспределительному механизму двигателя. Подобного рода меры 

обеспечивают полное сгорание топлива, а также снижают его расход и  

значительно уменьшают выброс токсичных веществ; 



- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы 

оборудования  и  газами дизельных двигателей дорожных машин является 

своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива и правильная 

эксплуатация двигателя; 

К основным загрязняющим веществам, поступающим в окружающую среду 

при строительных работах для донных отложений и почв относятся 

нефтепродукты, тяжелые металлы, бенз(а)пирен. 

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период строительства  

предусмотрено следующее: 

- параметры применяемых машин, транспортных средств в процессе 

эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим 

условиям предприятия; 

- при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать 

проливов ГСМ на поверхность земли. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей 

среды: 

- не рекомендуется оставлять автомашины с работающими 

двигателями; 

- исключить сброс загрязненных сточных вод от бытовых комплексов 

на поверхность; 

- запрещается при производстве строительно-монтажных работ 

загрязнение поверхности земли мусором и  отходами производства; 

- не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей 

зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей; 

- в сухое время летнего периода  для уменьшения пыления следует 

увлажнять сыпучие материалы, используемые при строительстве; 

- места складирования должны очищаться от строительного и бытового 

мусора, после окончания строительства мусор утилизируется; 

- необходим обязательный контроль за выполнением СМР; 

- не рекомендуется производить мойку техники на стройплощадке. 



Кроме того, был разработан ряд мероприятия по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. К одному из 

опасных строительных отходов, после капитального ремонта, относится шлак, 

который имеет 4 класс опасности. Утилизация  таких строительных отходов 

может быть осуществлена вывозом и захоронением на полигоны или заменена на 

вторичное использование путем переработки материала для дальнейшего 

использования в какой - либо из сфер производства. В части охраны окружающей 

среды одной из наиболее приоритетных задач является правильное и 

своевременное решение проблемы утилизации и хранения отходов, неизбежное 

образование которых будет связано со строительством и эксплуатацией 

госпиталя. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» ст. 53 отходы производства и 

потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасны 

для окружающей среды [3]. 

Природоохранные мероприятия по обращению со строительными отходами: 

1. Перед началом строительства необходимо заключить договора с 

организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов; 

2. Соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и 

применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы 

должны находиться в закрытой таре и прочее); 

3. Сбор отходов осуществляется на территории стройплощадки  в  

контейнеры; 

4. Запрещается сжигать строительный мусор и отходы материалов. 

В дополнение к мероприятиям общего характера для минимизации 

загрязнения почви атмосферы при строительстве используются материалы, 

инертные по отношению к окружающей среде и не вызывающие еѐ загрязнение. 

Все строительные материалы соответствуют требованиям нормативных 

документов и имеют соответствующие паспорта и сертификаты.  
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