
Приложение 31 
к Плану развития Светлогорского 
района на 2022 год 
 

Мероприятия по формированию безопасной среды проживания 
в Светлогорском районе в 2022 году 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Результат для 
региона 

Наименование 
программы7 

Цель – Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия.  
Функционирование системы охраны окружающей среды 

I. Обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности жителей региона 
Задача 1 – Сохранение, восстановление и устойчивое использование экологических систем 

1 Реализация мероприятий планов управления 
ООПТ в отношении заказников и памятников 
природы (развитие и обустройство территории 
ООПТ, приобретение транспорта и 
специального оборудования)  

2022-2025 Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

(далее – райисполком), 

Государственное 

природоохранное 

учреждение заказник 

республиканского значения 

«Выдрица» (далее – ГПУ ЗРЗ 

«Выдрица») 

 Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2021-

2025 
2 Разработка стратегий развития экологического 

туризма для ООПТ, включенных в перечень 
ООПТ, перспективных для развития 
экологического туризма 

2022 Райисполком, ГПУ ЗРЗ 

«Выдрица» 

 Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2021-

2025 
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3 Реализация мероприятий по развитию и 
обустройству инфраструктуры для развития 
экологического туризма, в том числе 
строительство и ремонт зданий и сооружений, 
приобретение техники и оборудования, 
создание визит-центров, разработка и 
обустройство «зеленых маршрутов» и 
экологических троп (включая разработку 
проектно-сметной документации)в отношении 
заказников и памятников природы 

2022 Райисполком, ГПУ ЗРЗ 

«Выдрица» 

 Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2021-

2025 
4 Изготовление и установка на территории 

заказников информационных и информационно-
указательных знаков, рекламно-информационных 
щитов 

2022-2025 Райисполком, ГПУ ЗРЗ 

«Выдрица»  

 Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2021-

2025 
5 Подготовка, издание и распространение 

путеводителей, карт, памяток, буклетов и 
других рекламно-информационных материалов 
об ООПТ на белорусском, русском и 
английском языках, сопровождение сайтов об 
ООПТ 

2022-2025 Райисполком, ГПУ ЗРЗ 

«Выдрица» 

 Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2021-

2025 
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6 Разработка планов управления болотами 2022-2023 Райисполком   Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2021-

2025 

Задача 2 – Сохранение, восстановление и устойчивое использование диких животных и дикорастущих растений, среды их обитания и 

произрастания 
7 Изготовление и установка искусственных гнезд 

для птиц, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь 

2022,2024 Райисполком, ГПУ ЗРЗ 

«Выдрица» 

 Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 

ресурсов» на 2021-

2025 

Задача 3 – Обеспечение рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
8 Выполнение мероприятий по рациональному 

(устойчивому) использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды:  
охраны, защиты воспроизводства и 
рационального использования объектов 
растительного мира, озеленения управления 
деятельностью по вопросам рационального 
(устойчивого) использования природных 
ресурсов (реализация мероприятий, направленных 
на борьбу с инвазивными чужеродными видами 

2021-2025 Райисполком  Государственная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

устойчивое 

использование 

природных 
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дикорастущих растений) ресурсов» на 2021-

2025 
 

III. Минимизация масштабов воздействия хозяйственной деятельности на природно-ресурсный потенциал 
Задача «Создание условий для обеспечения функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь, 

а также рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на региональном уровне» 
1. Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов в соответствии с проектом водоохранных 
зон и прибрежных полос Светлогорского района 

2021-2025 райисполком Охрана водных 
ресурсов; 
снижение 
нагрузки на 
водные объекты 

 

2. Разработка проектной документации на 
модернизацию котельных на  местных видах 
топлива в н.п. Сосновый Бор и Чирковичи 

2022-2023 КЖУП «Светочь» Снижение 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 
 

 

3. Анализ данных мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, проводимого Белгидромет, 
с принятием совместного с субъектами 
хозяйствования и райисполкомом мер в случае 
установления фактов превышения нормативов 
качества атмосферного воздуха, информирование 
населения по данным вопросам 

2021-2025 Райисполком, группа 
мониторинга окружающей 
среды и радиационного 
мониторинга г. Светлогорск 
филиала 
«Гомельоблгидромет», 
Светлогорская районная 
инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
  

Контроль 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

 

4. Установка дополнительного пункта мониторинга 
атмосферного воздуха (автоматической станции) в 
н.п. Якимова Слобода 

2021-2022 Белгидромет, райисполком Контроль 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 
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5 Реконструкция системы водоснабжения и со 
строительством станций обезжелезивания в н.п. 
Полесье, Козловка, Чирковичи, Красновка 

2022 КЖУП «Светочь» Охрана водных 
ресурсов, 
улучшение 
качества 
питьевого 
водоснабжения 

 

6 Замена насосов на водозаборе «Страковичи» 2022 КЖУП «Светочь» Охрана водных 
ресурсов, 
улучшение 
качества 
питьевого 
водоснабжения 

 

7 Перекладка сетей водоснабжения и водоотведения в г. 
Светлогорске 

2022 КЖУП «Светочь» Охрана водных 
ресурсов, 
улучшение 
качества 
питьевого 
водоснабжения, 
предотвращение 
загрязнения 
окружающей 
среды 

 

8 Чистка илоотстойников биологических очистных 
сооружений ОАО «СветлогорскХимволокно» 

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Охрана водных 
ресурсов 

 

9 Реконструкция участка водовода от насосной станции 
1-го подъема до насосной станции 2-го подъема 
водозабора «Боровики»  

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Охрана водных 
ресурсов, 
улучшение 
качества 
питьевого 
водоснабжения 

 

10 Замена ионообменной смолы в натрий-катионитовых 
фильтрах 1-ступени станции водоподготовки 

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Охрана водных 
ресурсов, 
улучшение 
качества 
питьевого 
водоснабжения 
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IV. Совершенствование обращения с отходами  
1 Снижение процента образования отходов при 

наработке натурального ассортимента Спанбел III 
с полимером регранулированным с 4,85 % до 4,5 %  
 

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот отходов, 
образующихся в 
процессе 
производства 
товарной 
продукции 

 

2 Снижение образования отходов при наработке 
окрашенного ассортимента Спанбел III-к с 9,75 % 
до 8,5 % 

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот отходов, 
образующихся в 
процессе 
производства 
товарной 
продукции 

 

3 Реализация графита, потерявшего потребительские 
свойства, сторонним организациям 

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот отходов, 
образующихся в 
процессе 
производства 
товарной 
продукции 

 

4 Ввод в экспуатацию и регистрация объекта по 
сипользованию отходов (ковш дробильный) 

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Снижение 
образования 
отходов 
производства 

 

5 Использование строительных отходов на установке 
дробления для получения щебня 

2022 ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот 
производствва 

 

6 Совершенствование системы сбора вторичных 
материальных ресурсов, увеличение процента 
использования коммунальных отходов от объема 

2021-2025 Райисполком, КЖУП 
«Светочь» 

Снижение 
образования 
отходов 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Результат для 
региона 

Наименование 
программы7 

их образования производства 

 
 

Начальник Светлогорской районной  
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды              И.П.Летяго 



  
 


