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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: 
«Организация производства медицинских перчаток в 

ОАО «СветлогорскХнмволокно», г. Светлогорск, ул. Заводская, 5»

1 План-график работ по проведению ОВОС

Подготовка программы проведения ОВОС 03.02.2021-10.02.2021
Проведение ОВОС и подготовка отчета об 
ОВОС

08.02.2021-19.03.2021

Публикация отчета об ОВОС для 
ознакомления общественности

22.02.2021-22.03.2021

Проведение общественных обсуждений 
отчета об ОВОС

22.02.2021-22.03.2021

Доработка отчета об ОВОС по замечаниям 
общественности (при необходимости)

.март 2021

Представление отчета об ОВОС в составе 
нредпроектной (предынвестиционной) 
документации на государственную 
экологическую экспертизу

23.03.2021-21.04.2021

Принятие решения в отношении 
планируемой деятельности

апрель 2021

2 Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее 
реализации и (или размещения)

Инвестиционный проект разрабатывается с целью создания нового 
производства медицинских перчаток в Республике Беларусь на 
ОАО «СветлогорскХимволокно».

Потребность и выпуск перчаток медицинского назначения из-за ситуации 
с СОУГО-19 с марта 2020 года выросла в десятки раз.

Республика Беларусь не имеет собственного производства медицинских 
перчаток.

В рамках проекта планируется организация производства медицинских 
перчаток в 2 очереди строительства общей производительностью 150 млн. шт. в 
год:

1-ая очередь строительства -  производительность 75 млн, шт. в год;
2-ая очередь строительства -  производительность 75 млн. шт. в год,



Размещения производства медицинских перчаток предусматривается в 
существующем корпусе предприятия.

111Шйе перчаток предусматривается на поточных 
механизированных линиях.

Изготовление перчаток осуществляют методом коагулянтного макания, 
включающего последовательное макание форм в коагулянт, латексные смеси; 
синерезис, сушку, вулканизацию и заключительные операции: разбраковку, 
маркировку, упаковку.

Проект позволит выпускать перчатки для медицинских целей, в том числе 
с учетом возможного развития эпидемиологической ситуации, что обеспечит 
потребность собственного рынка медицинских перчаток, увеличит рост выпуска 
импортозамещающей продукции.

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в 
ресурсах и использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, 
инженерные коммуникации, трудовые ресурсы существующего завода), 
выбранную территорию можно считать оптимальной для: размещения 
планируемой деятельности.

3 Сведения о предполагаемых методах и методиках
прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС

При проведении ОВОС используется:
~ достоверная и актуальная исходная информация;
-  данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями, 

(испытательными центрами), аккредитованными в Национальной 
системе аккредитации Республики Беларусь по методикам 
выполнения измерений, прошедшим метрологическое 
подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с 
применением средств измерений, прошедших метрологический 
контроль;

-  методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими 
нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

4 Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об 
ОВОС:

"Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические 
и иные условия";

"Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных 
вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на 
компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия";

"Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или 
компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению 
социально-экономических условий";



"Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. 
Предполагаемые меры по их предупреждению^

их последствий";
"Предложения О программе локального мониторинга окружающей среды 

и (или) необходимости проведения лослепроектного анализа";
"Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных 
последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, 
ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной 
охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) 
взаимосвязей между этими последствиями".
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