
                                   
Мониторинг за атмосферным воздухом 

Воложинского района 

 

Атмосферный воздух  является одним из факторов окружающей среды, 

определяющих жизнедеятельность человека. Загрязнение атмосферного воздуха 

обусловлено поступлением выбросов от стационарных и мобильных источников, 

расположенных на территории населенных пунктов Республики Беларусь, а так 

же в результате трансграничного переноса. Для республики в настоящее время 

является актуальной проблема загрязнения  воздуха от мобильных источников 

выбросов (двигатели транспортных средств, эксплуатация которых влечет за 

собой выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух), доля которых 

составляет более 70 % от общего числа источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Важное значение имеют выбросы 

производственных предприятий в атмосферу. Длительное проживание в условиях 

загрязненного атмосферного воздуха приводит к постоянному воздействию на 

организм человека низкодозовых концентраций химических веществ, что может в 

дальнейшем способствовать развитию заболеваний.  

Решение задачи отраженной в Цели устойчивого развития  № 3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте» (реализация программы 3.9.1. «Смертность от загрязнения 

воздуха в жилых помещениях и в атмосферном воздухе»), а так же по программе 

11.6.2. «Среднегодовой  уровень содержания мелких твердых частиц (класса РМ) 

в атмосфере отдельных городов (в пересчете на численность населения)». 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

Воложинском районе являются автотранспорт, деревообрабатывающая 

промышленность и сельское хозяйство. Крупными стационарными источниками 

выбросов в районе являются СООО «Данпрод» и РУП «Воложинский 

жилкоммунхоз».  Указанным предприятиям  разрешен  выброс в атмосферный 

воздух  более 500 тонн/год: СООО «Данпрод» - 1095,2 тонн/год, РУП 

«Воложинский жилкоммунхоз» - 582,8 тонн/год. 

В многолетней динамике согласно данным национального статистического 

комитета выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников Воложинского района ниже среднеобластного уровня, 

в целом количество выбросов стабильно держится на уровне 1,1 тыс. тонн в год 

(рис. 1). 



 
Рис. 1. Многолетняя динами выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников Воложинского района и Минской области в тыс. тонн. 

 

 
Таблица – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников Воложинского района за 2011-2018 гг, тыс. тонн 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Выброшено 0,9 1,5 0,9 1,1 1,4 1,4 1,1 1,2 

Уловлено и 

обезврежено 

1,0 0,7 0,6 0,8 0,8 0,1 0,2 3,4 

Использовано 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 - 

Данных за 2019-2020 годы нет. 
 

Таблица - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников по отдельным ингредиентам в Воложинском районе за 

2010-2014 гг. (тонн) 
Годы Всего Из них 

твердые диоксид 

серы 

оксид 

углерода 

диоксид 

азота 

угле-

водо-

роды 

неметановые 

летучие 

органические 

соединения 

2010 979,6 267,7 26,2 267,9 56,0 181,1 33,1 

2011 853,5 251,1 24,5 183,7 52,9 176,9 18,1 

2012 1520,2 227,7 21,7 196,5 46,7 858,3 8,9 

2013 928,5 210,3 21,4 183,7 47,0 264,3 31,8 

2014 1142,1 210 10,2 125,7 38,1 638 11,6 

Отсутствуют данные за 2015-2020 годы. 

Санитарной службой в 2020 году отобрано и исследовано 370 проб 

атмосферного воздуха в г. Воложин и г.п. Ивенец, из них под факелом 2  пробы. 

Было отобрано проб на: пыль – 42, сернистый газ – 40, окись углерода – 132, 



окислы азота – 104, аммиак – 12, фенол – 12, формальдегид – 16, сероводород – 8. 

В сельских населенных пунктах отобрано и исследовано 342 пробы. Было 

отобрано проб на: пыль – 4, сернистый газ – 28, окись углерода – 74, окислы азота 

– 72, аммиак – 44, сероводород – 44, прочие – вещества – 76. Превышений ПДК в 

пробах атмосферного воздуха по исследованным показателям не установлено.  

За 2019 год исследовано 274 пробы атмосферного воздуха в г. Воложин и 

г.п. Ивенец, из них под факелом 60 проб. В сельских населенных пунктах 

отобрано и исследовано 318 проб. Превышений ПДК в пробах атмосферного 

воздуха по исследованным показателям не установлено.  

В рамках госсаннадзора за 2018 год в г. Воложине отобрано и исследовано 

108 проб, из них под факелом 60 проб атмосферного воздуха. В сельских 

населенных пунктах отобрано и исследовано 12 проб, под факелом пробы не 

отбирались. Превышений ПДК в пробах атмосферного воздуха по исследованным 

показателям не установлено. В 2017 году в г. Воложине и г.п. Ивенец отобрано 

100 проб воздуха. В сельских населенных пунктах отобрано 108 проб воздуха, в 

том числе под факелом 4 пробы. Превышений ПДК в пробах атмосферного 

воздуха по исследованным показателям не установлено.  

Перечень основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха  для 

Воложинского района включает основные загрязняющие вещества: твердые 

частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерода оксид, 

азота диоксид, сера диоксид и приоритетные специфические: фенол,  аммиак, 

формальдегид, ацетон, этанол.  

Контроль качества атмосферного воздуха на территории Воложинского 

района осуществляется промышленными предприятиями в рамках выполнения 

программ производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий, включая лабораторное подтверждения расчетных границ 

санитарно-защитных зон (в случае уменьшения базовых СЗЗ) в точках на границе 

СЗЗ и жилой застройки согласно проектного решения.  

В 2019 году контроль за качеством атмосферного воздуха осуществлялся в 

зоне воздействия следующих предприятий:  ЧТПУП «Функе-Бел» г.п. Ивенец, 

ООО «Сплендор» г.п. Ивенец, СООО «Данпрод», ПТУП «Монтажстройкомплект-

Профиль», СХУ «Бобровичи» УП «Минскоблгаз» д. Довбени, Воложинский 

производственный участок ОАО «Молодечненский молочный комбинат», 

полигон ТКО РУП «Воложинский жилкоммунхоз», филиал ОДО «Юлайн» в г.п. 

Ивенец, ООО «Битарел» п. Богданов. В отобранных пробах атмосферного воздуха 

превышений предельно-допустимых максимальных разовых концентраций по 

исследованным показателям не обнаружено.  

В 2020 году  контроль за качеством атмосферного воздуха 

осуществлялся в зоне воздействия следующих предприятий:  ЧТПУП «Функе-

Бел» г.п. Ивенец, ООО «Сплендор» г.п. Ивенец, СООО «Данпрод», ИПТЧУП 

«Холодинтернешнл Плюс», СХУ «Бобровичи» УП «Минскоблгаз» д. Довбени, 

Воложинский производственный участок ОАО «Молодечненский молочный 

комбинат», полигон ТКО РУП «Воложинский жилкоммунхоз», филиал ОДО 

«Юлайн» в г.п. Ивенец, ООО «Битарел» п. Богданов, ИП Янцевич Т.В. 

(производство салфеток одноразовых). В отобранных пробах атмосферного 



воздуха превышений предельно-допустимых максимальных разовых 

концентраций по исследованным показателям не обнаружено.  

Воложинский производственный участок ОАО «Молодечненский 

молочный комбинат», в двух точках по показателям – азота диоксид, сера 

диоксид, аммиак, марганец, формальдегид, твердые частицы, серная кислота. 

ИПТЧУП «Холодинтернешнл Плюс»в двух точках по показателям - 

диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, недифференцированная пыль. 

ООО «Битарел» п. Богданов, в пяти точках по показателям – азота диоксид, 

сера диоксид, аммиак, углерода оксид, формальдегид, твердые частицы, этанол, 

фенол, ацетон. 

ЧТПУП «Функе-Бел» г.п. Ивенец, в четырех точках по показателям –

твердые частицы. 

СООО «Данпрод», в пяти точках по показателям – азота диоксид, аммиак, 

оксид углерода, сероводород. 

ООО «Сплендор» г.п. Ивенец, в двух точках по показателям – аммиак, 

углерода оксид, формальдегид, этанол. 

Филиал ОДО «Юлайн» г.п. Ивенец, в двух точках по показателям – азота 

диоксид, оксид углерода. 

РУП «Воложинский жилкоммунхоз», полигон ТКО в районе д. Клермонты, 

в двух точках по показателям – оксид углерода, формальдегид, фенол, аммиак, 

сероводород.  

СХУ «Бобровичи» УП «Минскоблгаз» д. Довбени, в двух точках – 

сероводород, аммиак, углерода оксид, азота оксид. 

ИП Янцевич Т.В. (производство салфеток одноразовых), в четырех точках – 

оксид углерода.  

Учитывая стабильный рост выбросов от мобильных источников 

установившийся в Минской области, введение в эксплуатацию и интенсивное 

освоение МКАД-2, в 2018 году в Минской области начал реализовываться  

гигиенический проект по изучению и оценке загрязнения атмосферного воздуха 

населенных мест, обусловленных движением автотранспорта.  

В ходе реализации гигиенического проекта «Оценка загрязнения 

атмосферного воздуха населенных мест и акустическая нагрузка, обусловленные 

движением автотранспорта в Минской области», в 2018-2020 годах  раз в 

полугодие исследован атмосферный воздух по показателям: диоксид серы, 

диоксид азота, оксид углерода, недифференцированная пыль, формальдегид, 

фенол в зоне влияния МКАД-2 (а.г. Раков, ул. Минская), в зоне влияния 

автодороги М6 (а.г. Першаи, г. Воложин, ул. 60 лет БССР), в г. Воложин, ул. 

Чапаева (влияние городского транспорта), в 2020 году добавилась 

мониторинговая точка в г. Воложин, ул. Ленина, 4 (перекресток) влияние 

городского транспорта. Превышений гигиенических нормативов по 

исследованным показателям не установлено.  

При проведении ежеквартального исследования атмосферного воздуха в 

населенных пунктах и местах массового отдыха населения Минской области в 

2019-2020 годах в Воложинском районе проводятся исследования атмосферного 

воздуха на границе СЗЗ предприятий и селитебной территории, в 12 

мониторинговых точках, по зональному принципу лабораторией ГУ 

«Молодечненский зонЦГиЭ» на показатели: азота диоксида, аммиака, 



сероводорода, углерода оксида, твердых частиц, фенола, формальдегида. В 

отобранных пробах атмосферного воздуха д. Лосокино, 3, д. Макричевщина, 17, 

д. Конюшевщина, 31 – зона влияния СООО «Данпрод», г.п. Ивененц, ул. 

Пушкина, 35, г.п. Ивенец, ул. Я. Купалы, 8 – зона влияния ЧТПУП «Функе-Бел», 

г. Воложин, ул. М. Горького, 32 – зона влияния очистных сооружений РУП 

«Воложинский жилкоммунхоз», д. Войштовичи, 25, п. Богданов, ул. Рущица, 29-

31, д. Селищи, ул. Центральная, 35-37 – зона влияния ООО «Битарел», д. 

Высокое, д. Рудевщина – зона влияния Филиала свиноводческого комплекса 

«Совлово» ООО «Велес-Мит» в д. Совлово. За истекший период 2021 года 

дважды в Воложинском районе проведены вышеуказанные исследования. 

Нестандартных показателей за период проведения наблюдений в отобранных 

пробах воздуха по исследованным компонентам не установлено.  

 

 


