
О природопользовании и природоохранной деятельности  

в Ивацевичском районе 

(в помощь информационно-пропагандистским группам) 

 

Государственная политика в области охраны окружающей среды в 

Республике Беларусь направлена на улучшение качества жизни и 

условий труда граждан, рациональное использование и охрану 

природных ресурсов, разработку и внедрение в практику «зеленых» 

технологий. 

Основные направления экологической политики отражены в 

Стратегии в области охраны окружающей среды на период до 2025 

года, Водной стратегии на период до 2025 года, Государственной 

программе «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016–2020 годы, а также заложены в основу 

Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в 

Республике Беларусь до 2020 года. 

В нашей стране сформирована законодательная база, которая 

обеспечивает комплексное регулирование вопросов использования и 

охраны земель, лесов, вод, недр, атмосферного воздуха и озонового 

слоя, растительного и животного мира, природных территорий, 

подлежащих специальной охране, и особо охраняемых, обращения с 

отходами. 

По данным Национальной системы мониторинга экологическая 

ситуация в Брестской области характеризуется устойчивой 

положительной динамикой. 

 За последние 20 лет уменьшилось негативное воздействие 

хозяйственной деятельности на целостность экологических систем, а 

также принимаются меры по улучшению экологической ситуации в 

районе, повышению эффективности использования возобновляемых и 

невозобновляемых природных ресурсов в интересах экономического 

роста и улучшения условий жизни населения. 

Площадь района составляет 300 тыс. гектаров, из них  

сельскохозяйственные угодья составляют 33,8 процента, под болотами – 

8,4 процента, земли лесного фонда – 50,5 процента.  

В районе 60 процентов всех  сельскохозяйственных земель 

занимают мелиорированные сельхозугодия, которые определяют 

развитие их аграрного сектора. С этих земель хозяйства района 

получают примерно 50% продукции растениеводства и 2/3 травянистых 

кормов. 

Одним из основных видов природных богатств района является 

лес, которым покрыта почти половина территории района. Лесистость 

района составляет 46 процентов. В составе лесообразующих пород 
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сосна занимает 55,2 процента, берѐза - 22,9 процента, ольха - 15,2 

процента, ель – 3,8 процента.  

В пределах района расположены уникальные территории, 

объединяющие лесные и болотные ландшафты, которые сохранились в 

первозданном виде. 

Растительный и животный мир, природные ландшафты, леса, как 

совокупность разнообразных организмов, формируют возобновляемые 

природные ресурсы района. 

В настоящее время угроза деградации, сокращения и утраты 

популяций биологических видов и природных ландшафтов сохраняется 

главным образом из-за антропогенной трансформации и разрушения 

природных комплексов, вследствие чрезмерной эксплуатации 

биологических ресурсов, загрязнения окружающей среды. Происходит 

уменьшение площади, усиление фрагментарности и изоляции 

благоприятных мест обитания и произрастания. Это связано с 

развитием промышленности, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, изменением структуры землепользования, 

динамическими процессами в структуре водно-болотных угодий, в том 

числе и вследствие глобальных климатических перемен. 

Речная сеть района относится к бассейнам Черного и Балтийского 

морей. На территории района расположено  49 водных объектов: 16 рек, 

9 озер, 1 канал,  5 водохранилищ, 2 родника, 15 прудов (из которых 2 – 

технологические), 1 обводненный карьер.  

Главными реками района являются реки Щара, Гривда. Наиболее 

крупные водоемы района – озера Выгонощанское, Бобровичское, 

Вульковское, Соминское водохранилища Козики, Оброво и 

Домановское. 

В 2018 году разработаны проекты водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов Ивацевичского района. 

Состояние водных объектов в целом оценивается как достаточно 

благополучное и устойчиво стабильное.  

В результате осуществления мероприятий по модернизации 

очистных сооружений улучшилась работа очистных сооружений в 

городе Ивацевичи.  

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 

одного человека составляет 130,5 л/сутки на человека. 

В связи с технологической невозможностью и экономической 

нецелесообразностью дальнейшего использования на территории 

района подлежит тампонажу 46 скважин.  
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По данным мониторинга атмосферного воздуха в  Ивацевичском 

районе средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе не превышают установленные нормативы. 

За последние пять лет объем  валового выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух снизился на 5,4 процента, использование 

озоноразрушающих веществ прекращено с 2015 года. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий 

составляет 21,6 процентов от территории района (64,7 тыс. га). На 

территории района находятся республиканские заказники 

«Выгонощанский» и «Споровский», памятники природы 

республиканского значения «Насаждение карельской березы» и «Чистая 

дубрава», 5 памятников природы местного значения. В 2018 году на 

территории Ивацевичского и Березовского района объявлен 

биологический заказник местного значения «Хованщина». Его площадь 

на территории Ивацевичского района составляет   га. Прекращено 

функционирование ботанического памятника природы местного 

значения «Руднянский дуб», в связи с утратой качеств. 

Республиканский заказник «Выгонощанский» крупнейший в 

Беларуси комплекс заболоченных лесов, болот, речных пойм и 

мелководных озер и имеет международный статус Рамсарских угодий.  

В районе функционирует государственное природоохранное 

учреждение «Заказник республиканского значения «Выгонощанское», 

осуществляющее управление заказником, который  ежегодно посещают 

около 2 тысяч человек. 

В Ивацевичском районе постоянно ведется работа по улучшению 

состояния окружающей среды в области обращения с отходами. 

В настоящее время на территории района насчитывается 3 

полигона и 5 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. 

Все объекты захоронения находятся на балансе ГУПП 

«Ивацевичское ЖКХ», которое имеет специальные разрешения 

(лицензии) на право осуществления деятельности, связанной с 

использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую 

среду. 

В целях улучшения состояния окружающей среды и уменьшения 

негативного влияния отходов при их захоронении в районе проводится 

постоянная работа по оптимизации сети объектов захоронения твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО), реконструкции и строительству 

объектов захоронения отходов. В 2019 году рекультивировано 2 мини-

полигона ТКО – аг. Бытень, д. Речки. 

На сортировочно-перегрузочной станции ГУПП «Ивацевичское 

ЖКХ», установленной на полигоне ТКО г. Ивацевичи в 2018 году 
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досортировано 4859,6 тонн отходов, в том числе 4459,6 тонн 

смешанных, 400 тонн отходов после раздельного сбора. Фактическая 

загрузка составила 97,2% от проектной, процент извлечения составил: 

из смешанных отходов 2,2 %, из отходов после раздельного сбора 

92,7%. 

По состоянию на 01.01.2018 года на территории района проживает 

54158 человек в 110 населенных пунктах. Обеспечен 100 процентный 

охват сбором коммунальных отходов населения района.  

Норматив образования коммунальных отходов утвержден 

решением райисполкома № 186 от 26.02.2015 года и составляет 1,7 

м
3
/год на 1 человека в благоустроенных жилых домах и 1,9 м

3
/год на 1 

человека в секторе индивидуальной жилой застройки. Коэффициент 

перевода объема образования ТКО из м
3 

в тонны дифференцирован и 

составляет от 0,125 до 0,285 т/м
3
.  

Решением райисполкома от 30 ноября 2018 г. № 1453 утверждена 

схема обращения с коммунальными отходами на территории 

населенных пунктов Ивацевичского района.  Сбор отходов от населения  

г. Ивацевичи осуществляется ежедневно, в остальных населенных 

пунктах от 1 до 4 раз в неделю в соответствии со схемой.  

Для сбора отходов установлено 895 контейнера, в том числе 297 

контейнеров для раздельного сбора отходов.  

Система сбора и заготовки опасных отходов от населения 

включает 23 пункта сбора отработанных элементов питания, 2 пункта 

сбора ртутьсодержащих отходов, 2 пункта сбора сложной бытовой 

техники, что позволило в 2018 году собрать 0,116 тонн элементов 

питания, 1227 штук ртутных ламп, 19,2 тонны отходов сложной 

бытовой техники. Выборочный опрос населения показал, что население 

проинформировано о порядке сбора и хранения ТКО.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» контролирующими органами в 

данной сфере являются Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) и 

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь (далее – Госинспекция). 

Сферами контрольной (надзорной) деятельности Минприроды 

являются: 

охрана, защита, воспроизводство и использование дикорастущих 

растений и диких животных, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь, древесно-кустарниковой растительности и иных 

дикорастущих растений в границах населенных пунктов, а также диких 



5 
 

животных, не являющихся объектами охоты и рыболовства; 

использование и охрана недр; 

охрана атмосферного воздуха и озонового слоя; 

использование и охрана вод; 

обращение с отходами. 

Госинспекция уполномочена осуществлять контроль за охраной и 

использованием: 

диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства; 

земель под дикорастущей древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями); 

древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной 

фонд, кроме находящейся в границах населенных пунктов и 

включенной в Красную книгу Республики Беларусь; 

лесного фонда. 

Кроме этого, Госинспекцией контролируется ведение 

рыболовного хозяйства и рыболовство, а также охотничьего хозяйства и 

охоты. 

За нарушения законодательства Республики Беларусь об охране 

окружающей среды предусмотрены административная и уголовная 

ответственность. 

Кроме того, статьей 99 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» определено, что привлечение лиц к 

ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь 

об охране окружающей среды не освобождает их от возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, и выполнения мероприятий по ее 

охране.  

Перечень фактов, при установлении которых вред окружающей 

среде считается причиненным, указан в пункте 3 Положения о порядке 

исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда 

окружающей среде, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042. 

Согласно статье 101 названного Закона вред, причиненный 

окружающей среде, подлежит возмещению в полном объеме 

добровольно или по решению суда лицом, его причинившим. 

С вступлением в силу Декрета Президента Республики Беларусь 

от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», 

скорректированы требования в области охраны окружающей среды. 

Количество выборочных проверок значительно сократилось, в 

приоритете - предупредительная работа с субъектами хозяйствования 

по недопущению нарушений природоохранного законодательства. В 

http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D
http://portal.net/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=127&concept=%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D
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частности, мониторинги предполагают возможность в добровольном 

порядке устранить допущенные нарушения (недостатки). 

В рамках профилактической работы направляются 

разъяснительные письма по вопросу применения норм законодательства 

и предупреждения нарушения, а также требования об устранении 

выявленных фактов. 

Среди основных нарушений, которые допускаются 

недобросовестными природопользователями, - несанкционированное 

размещение отходов, самовольное водопользование, незаконное 

уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, газонов, 

расположенных на землях населенных пунктов и др. 

Наибольшее количество нарушений установлено по ст. 15.63 ч. 2 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

– нарушение законодательства об обращении с отходами. В сфере 

охраны вод выявляются факты нарушения условий, установленных в 

разрешении на специальное водопользование. 

В республике 2018 – 2020 годы проходят в рамках Года малой 

родины, и в целях формирования единой системы контроля и 

отчетности ежегодно разрабатывается областной план мероприятий по 

наведению порядка на земле.  

Ведутся работы по благоустройству и озеленению населенных 

пунктов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий и 

объектов вдоль автомобильных дорог, на территории лесного фонда, в 

местах и зонах отдыха на водных объектах. 


