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О разr,яснении результатов

В соответствии с договором Jф 4202 от 18.09.2020 направляем отчет
(Оценка риска воздеЙствия на здоровье населения загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе и шума по объекту (Реконструкция центральноЙ
котельноЙ в г.п. Лельчицы, 2 очередь).

Одновременно обращаем Ваше внимание, что обоснование
достаточности размера расчетной санитарно-защитной зоны выпол}{сэо
при условии обеспечения нормативных показателей качества жилой среды
на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами.

При изменении регламента работы объектов (в т. ч. регламента
работы технологического оборудования), введения новых источников
выбросов иlили шумa изменении качественного и количественного
состава выбросов, значений кон цен-l,рllц Ll и, создавае\,1ых эти\,1и
выбросами, уровнеЙ шумового воздеЙствия, необходц}до рчестI4
соответствующие изменения в проектную документацию, с последующей
корректировкой материалов оценки риска.

.Щополнительно информируем, что в соответствии со статьей
16 Закона Республики Беларусь от 01 .0|.20|2 (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населенияD проекты санитарно-
защитЕых зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих
воздействие на здоровье человека и окружающую среду, подлежат
государственной санитарно-гигиецической экспертизе в органах и
учреждениях, осуществляюцlих государственный санитарный надзор.

Приложение: отчет на 49 л.
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