
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
по подготовке и проведению 
общественного обсуждения отчёта 
об оценке воздействия на окружающую 
среду объекта «ОАО
«БелВитунифарм» (Витебская обл., 
Витебский р-н, д. Должа, ул.
Советская, 26А)с учетом существующего 
положения и перспективы развития:

«Модернизация котельной ОАО 
«БелВитунифарм» расположенной по 
адресу: Витебский район, н.п.
Должа, ул. Советская, 26А»;
- «Строительство завода по производству 
вакцины с реконструкцией имеющегося 
производства в д.Должа, Витебская 
область. 1-я очередь строительства -  
реконструкция имеющегося
производства»;

«Реконструкция двухэтажного 
лабораторного корпуса, расположенного 
по адресу: 211309, Витебская область,
Витебский 
Советская, 
производстве 
вете

Должа, ул.
под 

выпуску

ОВИЧ

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений отчёта об ОВОС планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту «ОАО «БелВитунифарм» 
(Витебская обл., Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 26А)с учетом

существующего положения и перспективы развития:
- «Модернизация котельной ОАО «БелВитунифарм» расположенной по 

адресу: Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А»;
- «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией 
имеющегося производства в д.Должа, Витебская область. 1-я очередь

строительства -  реконструкция имеющегося производства»;
- «Реконструкция двухэтажного лабораторного корпуса, расположенного по 

адресу: 211309, Витебская область, Витебский район, д. Должа, ул. 
Советская, 26А/17, под производственный корпус по выпуску ветеринарных

препаратов»
Процедура проведения общественных обсуждений проводилась 

с 30 октября 2021 г. по 28 ноября 2021 г.
Уведомление о начале процедуры общественных обсуждений отчета 

об ОВОС было опубликовано в районной газете «Жыццё Прыдзвшня» от 30 
октября 2021 г. №84, а также размещалось на официальном интернет-сайте 
Витебского районного исполнительного комитета
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http://www.vitebsk.vitebsk- region.gov.by/ru.

С документацией по ОВОС можно было ознакомиться:
В электронном виде: на официальном интернет-сайте Витебского

районного исполнительного комитета (раздел «Общественное обсуждение») 
http://www. http://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/ru .

В печатном варианте:
- Витебский районный исполнительный комитет: 210001, г.Витебск, 

ул.Советской Армии,3 контактное лицо -  начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства Мацкевич Сергей 
Романович тел. 66 25 72;

- в ОАО «БелВитунифарм», расположенного по адресу Витебская обл., 
Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 26А. Контактное лицо -  инженер по 
ООС Пашкевич Лариса Васильевна, тел. +375 29 161 86 80, факс +375 212 
209 410, e-mail :ecologia.vbf@gmail.com.

- в ООО «Экология-сервис» по адресу: 220033, г. Минск,
ул. Серафимовича, 13, офис 18, телефон/факс: (+375 17) 353-24-79, 
e-mail:ecologia-service@mail.ru. Контактное лицо -  заведующий 
лабораторией Савенкова Анастасия Викторовна, тел 8-029-709-35-98, e-mail: 
monasvik@yandex.ru.

В установленные законодательством сроки, в течение 10 рабочих дней 
со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях отчета 
об ОВОС, заявлений от общественности о необходимости проведения 
собрания по обсуждению отчета об ОВОС в Витебский районный 
исполнительный комитет не поступало.

По итогам процедуры проведения общественных обсуждений отчёта 
об оценке воздействия на окружающую среду объекта «ОАО 
«БелВитунифарм» (Витебская обл., Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 
26А)с учетом существующего положения и перспективы развития:

- «Модернизация котельной ОАО «БелВитунифарм» расположенной 
по адресу: Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А»;

- «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией 
имеющегося производртва в д.Должа, Витебская область. 1-я очередь 
строительства -  реконструкция имеющегося производства»;

«Реконструкция двухэтажного лабораторного корпуса, 
расположенного по адресу: 211309, Витебская область, Витебский район, д. 
Должа, ул. Советская, 26А/17, под производственный корпус по выпуску 
ветеринарных препаратов»

комиссия РЕШИЛА:
- процедура общественных обсуждений проведена в соответствии с 

требованиями главы 5 «Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, 
экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов 
об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 
значимых решений», утверждённого Постановлением Совета Министров

http://www.vitebsk.vitebsk-
http://www
http://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/ru
mailto:ecologia.vbf@gmail.com
mailto:ecologia-service@mail.ru
mailto:monasvik@yandex.ru


Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. №458;
- общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду объекта «ОАО «БелВитунифарм» (Витебская обл., 
Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 26А)с учетом существующего 
положения и перспективы развития:

- «Модернизация котельной ОАО «БелВитунифарм» расположенной 
по адресу: Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А»;

- «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией 
имеющегося производства в д.Должа, Витебская область. 1-я очередь 
строительства -  реконструкция имеющегося производства»;

«Реконструкция двухэтажного лабораторного корпуса, 
расположенного по адресу: 211309, Витебская область, Витебский район, д. 
Должа, ул. Советская, 26А/17, под производственный корпус по выпуску 
ветеринарных препаратов» считать состоявшимися;

- материалы общественных обсуждений включить в отчет об ОВОС, 
который в составе проектной документации направить на государственную 
экологическую экспертизу в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3

Члены комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

Начальник отдела 
архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома 
(заместитель председателя комиссии) С.Р.Мацкевич

Главный специалист отдела 
архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома (секретарь комиссии)

Начальник Витебской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Заместитель начальника отдела 
землеустройства райисполкома

Главный инженер ОАО «БелВитунифарм»

А.В.Клопов

А.О.Клячин

О.Н.Кабачевская

О.С.Ивашечкин

Заведующий лабораторией 
ООО «Экология—сервис» С.В.Савенкова



4

Главный инженер проекта 
ОАО «Институт Белгоспроект» А.А.Делендик



Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету 
об ОВОС по объекту «ОАО «БелВитунифарм» (Витебская обл., 

Витебский р-н, д. Должа, ул. Советская, 26А)с учетом существующего
положения и перспективы развития:

- «Модернизация котельной ОАО «БелВитунифарм» расположенной
по адресу: Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А»;

- «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией 
имеющегося производства в д.Должа, Витебская область. 1-я очередь

строительства -  реконструкция имеющегося производства»;
- «Реконструкция двухэтажного лабораторного корпуса, 

расположенного по адресу: 211309, Витебская область, Витебский 
район, д. Должа, ул. Советская, 26А/17, под производственный корпус 

по выпуску ветеринарных препаратов»

№
п/
п

ФИО, контактная 
информация участника 

общественных 
обсуждений/ 

регистрационный 
номер участника 

собрания

Содержание 
вопроса, 

замечания и 
(или)

предложения

Ответ на вопрос, 
информация о принятии 

либо обоснование 
отклонения замечания и 

(или) предложения

1 . Отзывы, поступившие 
письменными 
обращениями 
(по почте, факсу):

Отсутствуют

2. Отзывы, поступившие 
в письменном виде 
(книга вопросов, 
замечаний и 
предложений):

Отсутствуют

3. Отзывы, поступившие
электронными
обращениями:

Отсутствуют

4. Отзывы, поступившие 
по телефону:

Отсутствуют

5. Отзывы, поступившие 
в ходе собрания по 
обсуждению отчета об 
ОВОС:

Отсутствуют

Председатель комиссии, 
заместитель председателя Витебского 
районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполом)
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Начальник отдела 
архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома 
(заместитель председателя комиссии) С.Р.Мацкевич

Главный специалист отдела 
архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома (секретарь комиссии)

Начальник Витебской районной 
инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Заместитель начальника отдела 
землеустройства райисполкома

А.В.Клопов

А.О.Клячин

О .Н.Кабачевская

Главный инженер ОАО «БелВитунифарм» \j[J\ О.С.Ивашечкин

Заведующий лабораторией 
ООО «Экология—сервис» С.В.Савенкова

Главный инженер проекта 
ОАО «Институт Белгоспроект» А.А.Делендик


