
Приложение 4 
к Декрету Президента 
Республики Беларусь 
                    №  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

к содержанию и эксплуатации капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования 

 

1. Соблюдать нормативы качества окружающей среды (в том числе 

нормативы предельно допустимых концентраций химических  и иных 

веществ, нормативы предельно допустимых физических воздействий, 

нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов). 

2. Соблюдать нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду (в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов 

химических и иных веществ; нормативы образования отходов 

производства; нормативы допустимых физических воздействий 

(количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, 

напряженности электромагнитных полей и иных физических 

воздействий); нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. 

3. В случае превышения нормативов, указанных в пунктах 1 и 2, 

принимать меры для ликвидации причин и последствий сверхнормативных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и немедленно 

информировать территориальные органы Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь о таких 

фактах с момента их обнаружения, а в случае угрозы возникновения 

ситуаций чрезвычайного характера – органы и подразделения 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

4. Предоставлять в порядке, установленном законодательством, 

достоверную информацию об обращении с отходами, воздействий  

на компоненты природной среды по требованию специально 

уполномоченных республиканских органов государственного управления 

в области обращения с отходами или их территориальных органов, 

местных исполнительных и распорядительных органов, граждан. 

5. Вести экологический паспорт предприятия. 

6. Соблюдать условия, указанные в заключениях государственных 

экспертиз, в том числе государственной экологической экспертизы,                   

в случаях, когда проведение таких экспертиз предусмотрено 

законодательством. 
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7. Обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за 

исключением случаев, когда смешивание отходов разных видов допускается 

в соответствии с техническими нормативными правовыми актами. 

8. Разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами 

производства, а также обеспечивать их соблюдение (за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение с 

отходами, отнесенными к коммунальным отходам производства). 

9. Обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов 

либо их передачу (отчуждение) в целях обезвреживания и (или) 

использования отходов, а также их хранение в санкционированных местах 

хранения отходов или захоронение в санкционированных местах 

захоронения отходов. 

10. Вести учет отходов и проводить их инвентаризацию (за 

исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

обращение с отходами, отнесенными к коммунальным отходам производства). 

11. Разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов 

(предотвращению) образования отходов. 

12. Разрабатывать и утверждать  нормативы образования отходов 

производства, а также обеспечивать их соблюдение (за исключением 

индивидуальных предпринимателей). 

13. Эксплуатация зданий, сооружений и других объектов, 

оказывающих воздействие на водные объекты, должна осуществляться с 

соблюдением мероприятий, обеспечивающих: 

рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов; 

учет добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и 

сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, с применением средств 

измерений расхода (объема) вод, и неинструментальными (расчетными) 

методами; 

охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение 

вредного воздействия на водные объекты; 

применение наилучших доступных технических методов; 

предотвращение чрезвычайных ситуаций; 

финансовые гарантии проведения планируемых мероприятий по 

охране и рациональному (устойчивому) использованию водных ресурсов; 

предотвращение подтопления, заболачивания, 

организацию приборного учета добываемых подземных вод, 

изымаемых поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в 

окружающую среду, с применением приборов учета расходов (объемов) 

добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сточных 

вод, сбрасываемых в окружающую среду; 
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оснащение мест сбросов сточных вод автоматизированными 

системами контроля за сбросом загрязняющих веществ в составе сточных 

вод в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми 

актами, утверждаемыми Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь; 

наличие водорегулирующих устройств и средств измерений расхода 

(объема) вод на водозаборных сооружениях; 

наличие сооружений и устройств, предотвращающих вредное 

воздействие на поверхностные водные объекты; 

наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия воды 

из поверхностных водных объектов. 

14. При эксплуатации зданий (сооружений) и иных объектов, 

связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

проводить инвентаризацию и нормирование выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, осуществлять мероприятия по 

сокращению и (или) предотвращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, внедрению наилучших доступных технических 

методов, строительству и вводу в эксплуатацию сооружений 

(газоочистных установок), обеспечивающих выброс загрязняющих 

веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, с концентрацией не 

более 50 мг/м3, выброс аммиака, фенола (гидроксибензола), формальдегида 

(метаналя) с концентрацией не более 20 мг/м3. 

15. При эксплуатации сооружений (газоочистных установок) не 

допускаются: 

отключение газоочистных установок при работающем 

технологическом оборудовании; 

увеличение производительности технологического оборудования, 

сопровождающееся изменением качественного и (или) количественного 

состава отходящих газов, выше значений, установленных в проектных 

решениях на оснащение организованных стационарных источников 

выбросов газоочистными установками, без опережающего либо 

одновременного наращивания мощности действующих газоочистных 

установок. 

16. Сжигание твердых видов топлива, а также смеси веществ, 

материалов и отходов допускается при условии: 

соответствия топлива, смеси веществ, материалов и отходов 

обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных 

правовых актов; 

не превышения концентрации загрязняющих веществ, имеющих 

твердое агрегатное состояние более 50 мг/м3, а для отходов 1-го и 2-го 

классов опасности более 30 мг/м3; 



4 

 

в предназначенных для сжигания местах и установках, имеющих 

положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

17. Соблюдать следующие мероприятия по охране земель: 

благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные 

участки; 

сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 

защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, 

заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, 

химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий; 

предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древесно-

кустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками; 

сохранять торфяно-болотные почвы при использовании 

сельскохозяйственных земель, предотвращать процессы минерализации 

торфяников; 

проводить консервацию деградированных земель, если невозможно 

восстановить их исходное состояние; 

восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать 

нарушенные земли; 

снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при 

проведении работ, связанных с добычей полезных ископаемых и 

строительством. 

18. Деятельность, не связанная с пользованием объектами 

растительного мира и оказывающая вредное воздействие на них, должна 

осуществляться методами, способствующими сохранению ландшафтного 

и биологического разнообразия, а также не вызывающими ухудшения 

состояния и условий воспроизводства объектов растительного мира. 

19. Реализовывать мероприятия, обеспечивающие сохранение путей 

миграции и мест концентрации диких животных, в том числе путем 

строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода диких 

животных через транспортные коммуникации, плотины и иные 

препятствия на путях их миграции, зоопитомников и других объектов для 

разведения диких животных, а также иных сооружений, возводимых в 

целях предотвращения и (или) компенсации возможного вредного 

воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 

Строительство и ввод в эксплуатацию указанных сооружений должны 

осуществляться до начала возведения, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, модернизации, изменения профиля 

производства, демонтажа и (или) сноса объектов и комплексов, которые 

могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их 

обитания. 
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20. При эксплуатации зданий (сооружений), связанных с 

воздействием на недра: 

соблюдать условия, предусмотренные актом, удостоверяющим 

геологический или горный отвод, концессионным или инвестиционным 

договором, а также проектной документацией на пользование недрами; 

проводить геолого-маркшейдерские работы, а также вести 

геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать ее 

сохранность; 

соблюдать установленные нормативы в области использования и 

охраны недр; 

вести учет работ по геологическому изучению недр, добываемых 

полезных ископаемых и расчеты оставляемых в недрах запасов полезных 

ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр при разработке 

месторождений, а также представлять государственную статистическую 

отчетность в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о 

государственной статистике; 

обеспечивать сохранность горных выработок, в том числе 

поисковых, разведочных и иных буровых скважин, которые могут быть 

использованы при разработке месторождения; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране недр и защите 

месторождений, включая мероприятия, направленные на защиту 

месторождений торфа от пожаров (в том числе после завершения 

разработки месторождений) и предусматривающие возможность повторного 

заболачивания территорий на выработанных месторождениях торфа; 

вести наблюдения за сдвижением горных пород в зоне их 

возможных деформаций и осуществлять прогнозирование возможной 

деформации земной поверхности и горного массива в результате 

проведения горных работ; 

проводить локальный мониторинг окружающей среды в границах 

предоставленного горного отвода, а также за его пределами в случае, если 

негативные последствия для нарушенных земель, иных компонентов 

природной среды и природных объектов, зданий и сооружений могут быть 

связаны с проведением горных работ; 

проводить рекультивацию земель, нарушенных при пользовании 

недрами; 

приводить нарушенные при пользовании недрами иные компоненты 

природной среды и природные объекты, а также здания и сооружения, 

возведенные на площади залегания полезных ископаемых до предоставления 

недропользователю горного отвода, в состояние, пригодное для их 

дальнейшего использования. 
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21. Обеспечивать установление степени опасности отходов 

производства и класса опасности опасных отходов производства, если 

степень опасности этих отходов и класс их опасности не указаны в 

классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь. 

22. Осуществлять производственный контроль в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов 

 


